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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа (далее по тексту – Программа) Муниципального автономного  дошкольного учреждения  г. Мурманска  № 96 

разработана в соответствии с  основными  нормативно – правовыми документами, регламентирующими функционирование системы 

дошкольного образования в Российской Федерации: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;                                                                                                   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;                                                                                                                                                                        

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации  

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного 

образования»;    

   -СП  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,       

утверждены постановлением  Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

 - Сан ПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утверждены Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021г № 2.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации- русском. 

Содержание образования и организация образовательной деятельности в ДОО, обеспечивающих развитие личности детей в разных видах общения 

и деятельности  с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей, определяется Программой 

разработанной с учетом:                                                                                                                                                              

- комплексной  образовательной программы дошкольного образования «Детство»  под редакцией  Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе,  

О.В.Солнцевой;                                                                                                                                                                                                                               

- комплексной  программы коррекционно – развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО  для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ автор Н.В.Нищева ; 

- вариативной  программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ О.Л.Князева, М.Д.Маханева; 

- вариативной программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» / И.А.Лыковой. 

- вариативной программы «Безопасность» /Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой 

 В основу Программы положена концепция психологического возраста как этапа стадии детского развития, характеризующегося своей структурой 

и динамикой 

  Программа состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного и организационного, в каждом отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. Объем обязательной части составляет 70% от ее общего объема, иные 30% 

составляют объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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 Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет в группах общеразвивающей направленности, группе  компенсирующей 

направленности для детей с общим недоразвитием речи. 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, предполагает развитие детей по всем направлениям развития и 

углубленную работу в художественно – эстетическом, социально – коммуникативном развитии воспитанников. Содержательные и 

организационные аспекты данной части ориентированы на сохранение и укрепление здоровья детей, художественно – эстетическое развитие 

воспитанников, поддержку детской инициативы и свободной спонтанной игры. Особенности организации образовательного процесса в 

различных возрастных группах обусловлены спецификой возраста, их общим развитием, этнокультурными традициями, климато – 

географическими условиями проживания, заказом родителей, требованиями СанПиН. ДОО, реализуя общеразвивающую направленность 

педагогической деятельности в формате основных образовательных услуг по каждой из пяти образовательных областей, использует парциальные 

образовательные программы, рабочие программы кружков, методики, технологии. Организация образовательного процесса регламентируется 

учебным планом, годовым календарным планом – графиком организованной образовательной деятельности. 

 

 1.1.1. Цели и задачи  реализации  Программы  

 Цель Программы –  создание  каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром,  

активного  практикования  в разных видах деятельности, творческой самореализации.  

 Задачи: 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровья детей, в том числе их эмоциональное благополучие; 

- создать  благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формировать общую  культуры личности детей, в том числе ценности здорового образа жизни, развитие  их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, создание предпосылок к 

учебной деятельности; 

- обеспечить  психолого – педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- способствовать формированию у детей базис личностной культуры, приобщить их к богатому культурному наследию русского народа; 

- формировать целостные представления о родном крае. 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомления с региональными особенностями  

Мурманской области. 

 

1.1.2.Принципы  и подходы к формированию Программы: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, в рамках которой ребенок активно выбирает 

содержание своего образования, становится субъектом образования ( далее – индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
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- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

-принцип культуросообразности: построение или корректировка универсального  эстетического  содержания программы с учетом региональных 

культурных традиций; 

-принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач нравственно – патриотического  воспитания и развития 

детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности 

в собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия
1
;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

1.1.3. Значимые  для разработки и реализации Программы характеристики 
 

 В содержании Программы учтены характеристики особенностей раннего и дошкольного возраста, для комфортной реализации развития в 

общении, игре, познавательно – исследовательской деятельности, являющихся сквозными механизмами развития ребенка: 

 -в раннем возрасте (1-3 года)-  предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и т.д.), общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами – орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет)-  ряд видов деятельности, таких как игровая , включая сюжетно – ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная ( общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно – исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд ( в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально – ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) 

Формы активности ребенка. В Программе отражены основные аспекты образовательной среды для ребенка: 
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1) предметно пространственная развивающая среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Контингент воспитанников формируется из детей с 2 месяцев до 8 лет в соответствии с современными психолого – педагогическими и 

медицинскими рекомендациями: 

 - по медицинским показаниям; 

 - по рекомендациям ПМПК; 

 - по одновозрастному принципу; 

 - по разновозрастному принципу. 

Основной структурной единицей ДОО является группа детей дошкольного возраста. Ежегодно в зависимости от количества и возраста вновь 

поступающих детей структура ДОО может быть неоднородной: наряду с наличием двух групп одного возраста возможно отсутствие группы какого 

– либо другого возраста. 

 Психолого – педагогическая работа с воспитанниками строится с учетом возрастных особенностей развития детей, для правильной 

организации осуществления образовательного  процесса, как в условиях семьи, так и в условиях ДОО 

 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в комплексной программе «Детство» 

 Ранний возраст. Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических особенностей, которые требуют создания 

специальных условий для развития детей этого возраста. Помимо того что период раннего детства — один из самых насыщенных в познавательном 

аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития 

детей раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы прорезывания зубов, 

хождения, говорения. Опережающим отмечается и социальное развитие, значительно раньше отмечается кризис трех лет. Повышенная ранимость 

организма ребенка, недостаточная морфологическая и функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на 

весьма неблагоприятном фоне — при незрелости психофизиологических функций организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей 

степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно 

переключиться с одной деятельности на другую, соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как следствие —неустойчивое 

эмоциональное состояние. Взаимосвязь физического и психического развития — это общая закономерность, присущая любому возрасту, но в 

раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит становление всех функций организма. Именно в раннем 

детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного и социального развития от физического состояния и настроения 

ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная 

реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные). Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных 

различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия —уровень активности, регулярность 

биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, 

упорство и внимание).Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных психофизиологических потребностей:- сенсомоторной 

потребности;- потребности в эмоциональном контакте;- потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное_- _потребности во 

взаимодействии и общении со взрослыми (контактное общение в 2—3 месяца; познавательное общение в 3—10 месяцев;  вербально -невербальное 
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общение в 10 месяцев-1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5—3года). Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются:- 

легкость выработки условных рефлексов, но при этом же - сложность их изменения;- повышенная эмоциональная возбудимость;- сложность 

переключения процессов возбуждения и торможения;— повышенная эмоциональная утомляемость. Развитие детей раннего возраста имеет свою 

неповторимую специфику, что выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. 

    Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет. 

  На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение 

ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие и речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Интенсивно развивается активная речь. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, 

в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов.  

  К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. Формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование.  

  К третьему году жизни ребенка совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой 

мышления становится наглядно-действенное. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

  Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 

  Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. У ребенка формируется образ Я. 

 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет. 

Младший возраст характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это время происходит переход ребенка 

к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, предметным миром. Его общение становится внеситуативным. Психологи обращают внимание 

на «кризис трех лет», который может продолжаться от одного месяца до двух лет. Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» 

отражает, прежде всего, появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень возможностей.  Значительно 

увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом дети 

пользуются не только простыми, но и сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть словами, проявляют «словотворчество».  В 

младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети, развивается интерес к общению со сверстниками. Взаимоотношения между детьми возникают на 

основе интереса к действиям с привлекательными предметами, игрушками. Игра — любимая деятельность младших дошкольников. Дети активно 

овладевают способами игровой деятельности — игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. Ребенок оказывается способным не только объединять 

предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, 

игрушки).Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает подвижным, жизнерадостным, 

любознательным. Он много играет, двигается, с удовольствием принимает участие во всех делах. Младшие дошкольники усваивают некоторые 

нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами. Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не 

наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития.  

 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет. 
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Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают 

острую потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся 

непослушными, капризными.  У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Их речевые контакты становятся более 

результативными и действенными. Дошкольники 4-5 лет охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах, но наряду с этим все более 

активно стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к 

воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения 

между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру.  

Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2—3 признакам: цвету и форме, цвету, форме и материалу и т. п.  У детей 4—5 лет ярко 

проявляется интерес к игре. Игра усложняется по содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Примечательной особенностью детей 

является фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения. У детей идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее 

радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. На пятом году жизни 

начинается осознание своей половой принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между мальчиками и девочками.Словарь детей 

увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребенок начинает пользоваться сложными фразами и предложениями.  

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет. 

Возраст 5—7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок может вырасти на 7—10 см. Изменяются пропорции 

тела. Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. Заметно улучшается 

координация и устойчивость равновесия, столь необходимые при выполнении большинства движений. При этом девочки имеют некоторое 

преимущество перед мальчиками. 

У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но все еще слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. 

Дети проявляют интерес к своему здоровью, приобретают сведения о своем организме (органы чувств, движения, пищеварения, дыхания) и 

практические умения по уходу за ним. 

В течение шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы — возбуждение и особенно торможение. Ребенок не так 

быстро утомляется, становится более вынослив психически (что связано и с возрастающей физической выносливостью).  

Формируются социальные представления морального плана, старшие дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют 

представление о добре и зле.  По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка приближается к показателям мозга взрослого 

человека — расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребенок не только выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но 

и начинает устанавливать причинно-следственные связи между ними, пространственные, временные и другие отношения. Расширяется общий 

кругозор детей. Детей привлекает широкий социальный и природный мир, необычные события и факты.   В старшем дошкольном возрасте 

возрастают возможности памяти, возникает намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения материала, более устойчивым 

становится внимание. Происходит развитие всех познавательных психических процессов.  Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь 

увеличивается в среднем на 1000—1200 слов (по сравнению с предшествующим возрастом). Совершенствуется связная, монологическая речь. 

Ребенок правильно пользуется многими грамматическими формами и категориями. Развивается продуктивное воображение. Рисование — любимое 

занятие старших дошкольников, ему они посвящают много времени. Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со 

сверстниками, в совместных играх и деятельности приводит к возникновению детского сообщества. Сверстник становится интересен как партнер 

по играм и практической деятельности. Развивается система межличностных отношений, взаимных симпатий и привязанностей. Дети 
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самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность 

регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Интерес 

старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. 

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного 

развития. 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координированностъю и точностью.  Старшие дошкольники активно 

приобщаются к нормам здорового образа жизни. Гигиенические навыки у детей старшего дошкольного возраста становятся достаточно 

устойчивыми. Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении. Старший дошкольный возраст — время активного 

социального развития детей. В этот период начинает складываться личность с ее основными компонентами. Дети 6—7 лет перестают быть 

наивными и непосредственными, становятся более закрытыми для окружающих. У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступ-

ков, к определенной произвольной регуляции своих действий. Усвоение норм и правил, умение соотнести свои поступки с этими нормами приводят 

к формированию первых задатков произвольного поведения. Формируются достаточно устойчивая самооценка. Ближе к концу дошкольного 

возраста общение детей со взрослыми приобретает внеситуативно - личностную форму, максимально приспособленную к процессу познания 

ребенком себя и других людей. Углубляется интерес к внутреннему миру людей, особенностям их взаимоотношений. На седьмом году жизни 

происходит дальнейшее развитие взаимоотношений детей со сверстниками. Дети предпочитают совместную деятельность индивидуальной. В 

старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая 

тесно связана с разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, 

конструктивной. На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной познавательной деятельности. Детям доступно 

многообразие способов познания: наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические операции (сравнение, анализ, син-

тез, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти. 

Увеличивается ее объем, произвольность запоминания информации. Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению.  

Учебный план. 

Вид деятельности Образовательная 

область 

название непосредственно образовательной 

деятельности 

Ранний 

возраст 

2 

младшая 

средняя старшая подгот. 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие 

 

Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира, освоение 

безопасного поведения 

1 1 1 2 2 

Математическое и сенсорное развитие 1 1 1 1 2 
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Коммуникативная 

деятельность 

Речевое развитие Развитие речи 1 0,5 1 1 2 

Грамота - - - 1 1 

чтение художественной литературы 1 0,5 - 1 1 

Изобразительная и 

музыкальная 

деятельность 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Музыкальное 2 2 2 2 2 

 Рисование 1 1 1 1 1 

Лепка 0,5 0,5 0,5 1 1 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 1 1 

Двигательная 

деятельность 

Физическое 

развитие 

физкультурное 2 3 3 3 3 

  ИТОГО: 10 10 10 14 16 

 

 Факультатив  “Русская изба”    1                  

 

1                          

  ВСЕГО: 10 10 10 15 17 

  Учебный график МАДОУ г. Мурманска № 96 

Продолжительность учебной недели:5 дней (понедельник – пятница)   Продолжительность учебного года: с 01 сентября по 31 мая. 

Период Количество недель Период 

01.09 -31.05 36 учебный 

27.12-09.01 2 Зимние каникулы 

01.06- 31.08 13 Летний оздоровительный период 

         Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в режимных Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в 
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моментах неделю 

 Ранний возраст 2 младшая средняя старшая подгот. 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально – эмоционального опыта 
Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно – ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно – ролевая, 

режиссерская, игра – драматизация, строительно – 

конструктивные игры) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей  (сюжетно – ролевая, 

режиссерская, игра – драматизация, строительно – 

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 3 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг( «Школа 

мышления») 
1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе и 

экологической направленности) 
1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие детей 

Музыкально – театральная гостиная 1 раз в 2 

недели 

1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 

труд по интересам) 
1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) - 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 

      Особые условия реализации Программы  
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Осуществление образовательного процесса в ДОО обусловлено климатическими, национально – культурными, социальными, 

демографическими и видовыми особенностями.                                                                                                                                                                           -  

Программа реализуется в условиях Кольского Заполярья и имеет некоторые особенности:                                                                                                                        

Климатические и национально культурные особенности: 

- дошкольная образовательная организация расположена за Полярным кругом на территории Мурманской области; 

- длительная протяженность темного периода суток (конец ноября – конец марта); 

- высокая широтность (разреженность воздуха, нехватка кислорода); 

- приближенность к морю (большая влажность воздуха, частые шквалистые ветры); 

- скудность растительного и животного мира. Климатические особенности учитываются при составлении режима дня с выделением  двух периодов: 

холодного (сентябрь – май) и летнего (июнь – август) 

- после выхода из полярной ночи проводятся тематические каникулярные дни, которые предполагают исключение занятий, требующих высокой 

умственной нагрузки, приоритет отдаётся физкультурным досугам, занятиям художественно – эстетического цикла;                                                                                                         

- занятия по ознакомлению с природой проводятся на краеведческом материале, с использованием региональных методических пособий;                                                                                                                                                 

- Кольский край издавна славится своими умельцами, историей, культурой. Это направляет деятельность ДОО на развитие творческих 

способностей  у детей  , знакомство с историей, культурой, географией, традициями, достопримечательностями, народными промыслами, 

выдающимися земляками, природой родного края.  

Социальные особенности: 

- ведущие отрасли экономики региона обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых 

- дошкольная организация взаимодействует с другими организациями образования, науки и культуры. 

Видовые особенности 

Порядок комплектования МАДОУ г. Мурманска № 96 является следующим:   

Название группы Направленность Возраст 

3 группы раннего возраста Общеразвивающие 1.6г.-3 года 

2 группы младшего дошкольного возраста Общеразвивающие 3-4 года 

2 группы среднего дошкольного возраста Общеразвивающие 4-5 лет 

2 группы старшего дошкольного возраста Общеразвивающие 5-6 лет 

1 группы подготовительная  к школе Общеразвивающая 6-7 лет 

1  группа (5-7 лет) (разновозрастная) по коррекции 

тяжелых нарушений речи (ТНР) 

Компенсирующая 5-7 лет 

Программа реализуется в течении всего времени пребывания воспитанников в ДОО. Режим пребывания воспитанников в ДОО при пятидневной 

рабочей неделе – ежедневно с 7.00 до 19.00, группа компенсирующей направленности с 8.00 до 18.00. 

                                                                                                                                                                                                               

Особенности построения и осуществления образовательного процесса с учетом условий Кольского Заполярья 
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- организованные формы обучения дошкольников планируются и проводятся с 15 сентября по 15 мая;                                                                                                                  

- после выхода из полярной ночи( последняя  неделя декабря и первые 2 недели января (выход из полярной ночи)и в феврале) проводятся 

тематические каникулярные дни, которые предполагают исключение регламентированной образовательной  деятельности, требующей  высокой 

умственной нагрузки, приоритет отдаётся физкультурным досугам, занятиям художественно – эстетического цикла;  

- план регламентированной образовательной деятельности  составлен с соблюдением минимального количества специально организованной 

образовательной деятельности на изучение каждой образовательной области.                                                                                                                                                                                                                     

В середине учебного года: последняя неделя декабря и первые 2 недели января (выход из полярной ночи) – новогодние каникулы (исключение 

занятий, требующих высокой умственной  нагрузки, приоритет – спортивным и музыкальным досугам, занятиям художественно-эстетического 

цикла). 

- в летний оздоровительный период возрастает продолжительность пребывания детей на свежем воздухе. 

- образовательная деятельность по экологическому воспитанию проводится преимущественно на краеведческом материале. 

- в реализации образовательных областей присутствует национально-региональный компонента. 

           

2. Планируемые результаты освоения программы 

  В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.                                              

2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных  решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Планируемые результаты образовательной деятельности в раннем возрасте 

( от 1,5 до 3 лет) 
Направления 

развития 
Второй год жизни Третий год жизни 
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Социально 

коммуникативное 
развитие 

- Ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в 

общении. 

- Умеет действовать с предметами в соответствии с их 

социальным назначением. 

- Активно подражает сверстникам и взрослым. 

- Стремится к самостоятельности, проявляя активность и 

инициативность. 

- Пока не принимает на себя роль, но может копировать 

известные действия, движения, слова взрослых. 

- Демонстрирует элементарный навык самообслуживания. 

- Обращается к взрослому с просьбой о помощи. 

- Активно включается в парные игры со взрослым. 

- Ребенок положительно настроен, охотно посещает 

детский сад, относится с доверием к воспитателям, 

участвует в совместных действиях с воспитателем, 

переносит показанные игровые действия в самостоятельные 

игры. 

- Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, подражает его действиям, принимает игровую 

задачу. 

- Доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в 

общих играх и делах совместно с воспитателем и детьми. 

- Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу 

действий, принимает свою игровую роль, выполняет 

игровые действия в соответствии с ролью. 

- Малыш активен в выполнении действий 

самообслуживания, стремится к оказанию помощи другим 

детям. 

 
 
 
 

 

Познавательное 

развитие 

- Ребенок уверенно вкладывает плоскостные и объемные 

фигуры в отверстия соответствующих форм. 

- Группирует предметы по цвету (основные), величине 

(контрастной), форме (шар, куб, призма, цилиндр). 

- Умеет расположить предметы в порядке увеличения и 

уменьшения. 

- Успешно выполняет несложное конструирование из 

кубиков и включает их в игру. 

- Активно экспериментирует с предметами, действуя по-

разному (стучит, поворачивает, просовывает в отверстие, 

катает). 

 

 

 

- Ребенок с интересом и удовольствием действует со 

взрослым и самостоятельно с предметами, дидактическими 

игрушками и материалами. 

- Успешно выделяет и группирует по цвету, форме, 

величине, фактуре при выполнении ряда практических 

действий. 

- Проявляет активность и интересуется животными 

ближайшего природного окружения, замечает цветущие 

растения, явления природы. 

- По показу воспитателя обследует объекты природы, 

использует разнообразные обследовательские действия. 
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Речевое развитие 

- Ребенок проявляет интерес к книгам, демонстрирует 

запоминание первых сказок путем включения в рассказ 

взрослого отдельных слов и действий. 

- Демонстрирует достаточный активный словарь (называет 

предметы и их части, частично действия и качества 

предметов). 

- Способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками 

(обращается с просьбой, задает вопросы «Кто?», «Что?» и 

ждет на них ответа). 

 

 

- Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с 

воспитателем и детьми. 

- Проявляет интерес и доброжелательность в общении со 

сверстниками. 

- Легко понимает речь взрослого на наглядной основе и без 

наглядности, использует в разговоре форму простого 

предложения из 4-х и более слов, правильно оформляет его. 

- Самостоятельно использует форму приветствия, 

прощания, просьбы и благодарности. 

 
Художественно 

эстетическое 
развитие 

- Ребенок рисует каракули как случайные метки, 

оставляемые на бумаге карандашом или красками в 

зависимости от движения руки, начинает давать им название. 

- Возникают простейшие изображения (домик в виде 

полукруга, квадратик - машина) 

- Ребенок контролирует зрением; овладевает приемами 

раскатывания (колбаски), сплющивания (тарелочки), 

круговыми движениями (яблочки, шарики), используя 

пластилин. 

 

 

- Любит заниматься изобразительной деятельностью 

совместно со взрослым. 

- Знает названия некоторых изобразительных материалов и 

инструментов, понимает, что карандашами и красками 

можно рисовать, из пластилина лепить. 

- Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на 

бумаге, создает простые изображения (головоноги, формы, 

линии, штрихи), научается ассоциировать созданные линии, 

фигуры 

-  
Физическое 

развитие 

- Ребенок владеет основными движениями (ходьба в разных 

направлениях, с перешагиванием через предметы (высотой 

10 см), в различном темпе, бег в разных направлениях и к 

цели, непрерывный в течение 30—40 с; прыжки на месте и с 

продвижением вперед). 

- Воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

- Охотно выполняет движения имитационного характера, 

участвует в несложных сюжетных подвижных играх, 

организованных взрослым. 

- Получает удовольствие от процесса выполнения движений. 

- Ребенок интересуется разнообразными физическими 

упражнениями, действиями с физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.). 

- При выполнении упражнений демонстрирует достаточную 

координацию движений, быстро реагирует на сигналы. 

- С большим желанием вступает в общение с воспитателем 

и другими детьми при выполнении игровых физических 

упражнений и в подвижных играх, проявляет 

инициативность. 

-  Переносит освоенные простые новые движения в 

самостоятельную двигательную деятельность. 

 

2.3. Планируемые результаты освоения Программы (из программы «Детство») 
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К  четырем годам К  пяти годам К  шести годам К  семи годам 

Ребенок может спокойно, не  

мешая другому ребенку, играть  

рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, участвовать в  

несложной совместной  

практической деятельности.  

Проявляет стремление к  

положительным поступкам, но  

взаимоотношения зависят от  

ситуации и пока еще требуют  

постоянного внимания  

воспитателя. 

Активно участвует в  

разнообразных видах 

деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в  

действиях по обследованию  

свойств и качеств предметов и  

их использованию, в рисовании,  

лепке, речевом общении, в  

творчестве. Принимает цель, в  

играх, в предметной и  

художественной деятельности  

по показу и побуждению  

взрослых ребенок доводит  

начатую работу до  

определенного результата. 

Понимает, что вещи, предметы  

сделаны людьми и требуют  

бережного обращения с ними 

 

Ребенок может применять  

усвоенные знания и способы  

деятельности для решения  

несложных задач, поставленных  

взрослым. Доброжелателен в  

общении со сверстниками в  

совместных делах; проявляет  

интерес к разным видам  

деятельности, активно  

участвует в них. Овладевает  

умениями  

экспериментирования и при  

содействии взрослого активно  

использует их для решения  

интеллектуальных и бытовых  

задач. 

Сформированы специальные  

умения и навыки (речевые,  

изобразительные, музыкальные,  

конструктивные и др.),  

необходимые для 

осуществления различных  

видов детской деятельности 

 

Ребенок проявляет  

самостоятельность в 

разнообразных видах  

деятельности, стремится к  

проявлению творческой  

инициативы. Может  

самостоятельно поставить цель,  

обдумать путь к ее достижению,  

осуществить замысел и оценить  

полученный результат с позиции  

цели  

 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами 

деятельности,  

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных  

видах деятельности  

—игре, общении, познавательно 

-исследовательской 

деятельности,  

конструировании и др.;  

способен выбирать себе род 

занятий, участников по 

совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой  

положительного отношения  

к миру, к разным видам труда,  

другим людям и самому себе,  

обладает чувством  

собственного достоинства 

 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, подражая примеру 

взрослых, старается утешить 

обиженного, угостить, 

Откликается на эмоции близких 

людей и друзей. Испытывает радость 

от общения с животными и 

растениями, как знакомыми так и 

Понимает эмоциональные 

состояния взрослых и других 

детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, 

Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и 

сорадоваться успехам других , 
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обрадовать, помочь. Начинает в 

мимике и жестах различать 

эмоциональные состояния 

людей, веселую и грустную 

музыку, веселое и грустное 

настроение сверстников, 

взрослых, эмоционально 

откликается на содержание 

прочитанного, сопереживает 

героям 

новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально 

реагирует на художественные 

произведения, мир природы 

интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты в 

настроении людей, музыки, 

природы, картины, скульптурного 

изображения. Высказывает свое 

мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, 

понимает некоторые образные 

средства, которые используются 

для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, 

музыке, в художественной 

литературе 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе веры в себя, 

старается разрешать конфликты 

Охотно включается в 

совместную деятельность со 

взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует его 

действия в процессе совместной 

игры, выполнения режимных 

моментов. Проявляет интерес к 

сверстникам, к взаимодействию в 

игре, в повседневном общении и 

бытовой деятельности 

Проявляет стремление к общению со 

сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со 

сверстниками по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские 

связи между детьми. По 

предложению воспитателя может 

договориться со сверстником. 

Стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и 

уважению сверстников. Охотно 

сотрудничает со взрослыми не 

только в практических делах, но и 

активно стремиться к 

познавательному, 

интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много вопросов 

поискового характера. Начинает 

проявлять уважение к старшим, 

называет по имени и отчеству 

Дети могут самостоятельно или с 

небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной 

деятельности, определять общий 

замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, 

оценивать полученный результат и 

характер взаимоотношений. 

Ребенок стремиться регулировать 

свою активность: соблюдать 

очередность, учитывать права 

других людей. Проявляет 

инициативу в общении- делиться 

впечатлениями со сверстниками, 

задает вопросы, привлекает к 

общению других детей 

Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх 

Владеет игровыми действиями с 

игрушками и предметами- 

В играх наблюдается разнообразие 

сюжетов. Называет роль до начала 

Может предварительно 

обозначить тему игры, 

Обладает развитым 

воображением, которое 
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заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких 

эпизодов, приобрел первичные 

умения ролевого поведения. 

Способен предложить 

собственный замысел и 

воплотить его в игре, рисунке, 

постройке 

игры, обозначает свою новую роль 

по ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и 

использовании предметов 

заместителей, с интересом 

включается в игровой диалог со 

сверстниками. Выдвигает игровые 

замыслы, инициативен  в развитии 

игрового сюжета. Вступает в 

игровой диалог. Проявляет интерес к 

игровому экспериментированию с 

предметами и материалами. 

Проявляет творчество в создании 

игровой обстановки, в 

театрализации. В играх с правилами 

принимает игровую задачу, 

проявляет интерес к результату, 

выигрышу 

заинтересован  совместной игрой. 

Согласовывает в игровой 

деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать 

обращение партнеру. Проявляет 

интерес к игровому 

экспериментированию, к 

развивающим и познавательным 

играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами 

действует в точном соответствии с 

игровой задачей и правилами 

реализуется в разных видах 

деятельности, прежде всего в 

игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам 

Значительно увеличивается запас 

слов, совершенствуется  

грамматический строй речи,  

ребенок пользуется не только  

простыми, но и сложными  

предложениями 

 

Речевые контакты становятся более 

длительными и активными. 

Для привлечения и сохранения  

внимания сверстника ребенок  

использует средства интонационной 

речевой выразительности (силу 

голоса, интонацию, ритм и темп 

речи). Выразительно читает стихи,  

пересказывает короткие  

рассказы, передавая свое  

отношение к героям.  

Использует в речи слова  

участия, эмоционального  

сочувствия, сострадания для  

поддержания сотрудничества,  

установления отношений со  

сверстниками и взрослыми. С  

помощью образных средств  

языка передает эмоциональные  

Имеет богатый словарный запас. 

Речь чистая, грамматически  

правильная, выразительная.  

Значительно увеличивается запас  

слов, совершенствуется  

грамматический строй речи,  

появляются элементарные виды  

суждений об окружающем.  

Ребенок пользуется не только 

простыми, но и сложными  

предложениями 

 

Достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может 

использовать  

речь для выражения своих  

мыслей, чувств и желаний,  

построения речевого  

высказывания в ситуации  

общения, может выделять  

звуки в словах, у ребенка  

складываются предпосылки  

грамотности 

 



20  

состояния людей и животных 

 

Сформирована  

соответствующая  возрасту  

координация движений.  

Ребенок проявляет 

положительное отношение к 

разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к 

самостоятельности в  

двигательной деятельности,  

избирателен по отношению к  

некоторым двигательным  

действиям и подвижным играм 

 

Движения стали значительно 

более уверенными и  

разнообразными.  

Ребенок испытывает  острую  

потребность в движении,  

отличается высокой  

возбудимостью. В случае  

ограничения активной  

двигательной деятельности  

быстро перевозбуждается,  

становится непослушным,  

капризным. Эмоционально  

окрашенная деятельность  

становится не только средством  

физического развития, но и  

способом психологической  

разгрузки 

 

 

Проявляет интерес к физическим  

упражнениям.  

Ребенок правильно выполняет 

физические упражнения, 

проявляет  

самоконтроль и самооценку.  

Может самостоятельно придумать  

и выполнить несложные  

физические упражнения 

 

У ребенка развита крупная и  

мелкая моторика; он  

подвижен, вынослив, владеет  

основными движениями,  

может контролировать свои  

движения и управлять ими 

 

Владеет элементарной  

культурой поведения во время  

еды за столом, навыками  

самообслуживания: умывания,  

одевания. Правильно  

пользуется предметами личной  

гигиены (полотенцем, носовым  

платком, расческой) 

 

Выполняет доступные  возрасту  

гигиенические процедуры,  

соблюдает элементарные  

правила здорового образа 

жизни: рассказывает о  

последовательности и  

необходимости выполнения  

культурно-гигиенических  

навыков. Самостоятелен в  

самообслуживании, сам ставит  

цель, видит необходимость  

выполнения определенных  

действий. 

В привычной обстановке  

самостоятельно выполняет  

знакомые правила общения со  

Самостоятельно выполняет  

основные культурно-

гигиенические процессы (культура 

еды, умывание,  

одевание), владеет приемами  

чистки одежды и обуви с  

помощью щетки. Самостоятельно  

замечает, когда нужно вымыть  

руки или причесаться. Освоил  

отдельные правила безопасного  

поведения, способен рассказать  

взрослому о своем самочувствии и 

о некоторых опасных ситуациях, 

которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым.  

Умеет интересоваться состоянием  

Способен к волевым усилиям,  

может следовать социальным  

нормам поведения и  

правилам в разных видах  

деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения и  

личной гигиены 

 



21  

взрослыми здоровается и  

прощается, говорит «спасибо» и  

«пожалуйста». 

По напоминанию взрослого  

старается придерживаться  

основных правил поведения 

в быту и на улице 

 

здоровья близких людей, ласково  

называть их. Стремится  

рассказывать старшим о своих  

делах, любимых играх и книгах.  

Внимателен к поручениям  

взрослых, проявляет  

самостоятельность и  

настойчивость в их выполнении,  

вступает в сотрудничество 

 

Проявляет интерес к миру, 

потребность в познавательном 

общении со взрослыми, задает  

вопросы о людях, их действиях,  

о животных, предметах  

ближайшего окружения.  

Проявляет стремление к  

наблюдению, сравнению,  

обследованию свойств и  

качеств предметов,  

использованию сенсорных  

эталонов (круг, квадрат,  

треугольник), к простейшему  

экспериментированию с  

предметами и материалами. В  

совместной с педагогом  

познавательной деятельности  

переживает чувство удивления,  

радости познания мира 

 

Отличается высокой активностью и 

любознательностью. Задает  

много вопросов поискового  

характера: «Почему?»,  

«Зачем?», «Для чего?»,  

стремится установить связи и  

зависимости в природе,  

социальном мире. Владеет  

основными способами  

познания, имеет некоторый  

опыт деятельности и запас  

представлений об окружающем;  

с помощью воспитателя  

активно включается в  

деятельность экспериментирования. 

В процессе совместной 

исследовательской  

деятельности активно познает 

и называет свойства и качества  

предметов, особенности 

объектов природы,  

обследовательские действия.  

Объединяет предметы и объекты в 

видовые категории с указанием 

характерных признаков 

 

Проявляет интеллектуальную 

активность, проявляется 

познавательный интерес. Может  

принять и самостоятельно  

поставить познавательную задачу  

и решить ее доступными  

способами. Проявляет  

интеллектуальные эмоции,  

догадку и сообразительность, с  

удовольствием экспериментирует.  

Испытывает интерес к событиям,  

находящимся за рамками личного  

опыта, интересуется событиями  

прошлого и будущего, жизнью  

родного города и страны, разными  

народами, животным и 

растительным миром.  

Фантазирует, сочиняет разные  

истории, предлагает пути решения  

проблем 

 

Проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно придумывать  

объяснения явлениям  

природы и поступкам людей;  

склонен наблюдать,  

экспериментировать 

 

Знает свои  имя, фамилию, пол,  Имеет представления: Знает свое имя, отчество,  Обладает начальными  
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возраст. Осознает свои  

отдельные умения и действия,  

которые самостоятельно  

освоены («Я умею  строить  

дом»,«Я умею сам застегивать  

куртку» и т. п.). Узнает дом, 

квартиру, в которой живет, 

детский сад, группу, своих 

воспитателей,  

няню. Знает членов своей семьи  

и ближайших родственников.  

Разговаривает со  взрослым о  

Членах своей семьи, отвечая на  

вопросы при рассматривании  

семейного альбома или  

фотографий. Называет хорошо 

знакомых животных и растения  

ближайшего окружения, их  

действия, яркие признаки  

внешнего вида. Способен не 

только объединять предметы по 

внешнему  

сходству (форма, цвет,  

величина), но и усваивать  

общепринятые представления о  

группах предметов  (одежда,  

посуда, игрушки). Участвует в  

элементарной исследовательской  

деятельности по изучению  

качеств и свойств объектов  

неживой природы, в посильной  

деятельности по уходу за  

растениями и животными уголка 

природы 

 

 

—о себе: знает свои имя  

полное и краткое, фамилию,  

возраст, пол. Осознает некоторые 

свои умения («умею рисовать»и пр.), 

знания (« знаю, о чем эта сказка» 

), то, чему научился («строить дом»).  

Стремится узнать от взрослого  

некоторые сведения о своем  

организме (для чего нужны  

руки, ноги, глаза, ресницы и  

пр.);—о семье: знает состав своей  

семьи, рассказывает о деятельности 

членов своей  

семьи, о происшедших семейных 

событиях, праздниках, о любимых  

игрушках, домашних животных; 

—об обществе(ближайшем  

социуме), его культурных  

ценностях: беседует с  

воспитателем о профессиях  

работников детского сада: 

помощника воспитателя,  

повара, медицинской сестры,  

воспитателя, прачки; 

—о государстве: знает 

название страны и города, в  

котором живет, хорошо  

ориентируется в ближайшем  

окружении 

 

 

фамилию, пол, дату рождения,  

адрес, номер телефона, членов  

семьи, профессии родителей.  

Располагает некоторыми  

сведениями об организме,  

назначении отдельных органов,  

условиях их нормального  

функционирования. Охотно  

рассказывает о себе, событиях  

своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, 

стремится к успешной  

деятельности. 

Имеет представления о семье,  

семейных и родственных  

отношениях, знает, как  

поддерживаются родственные  

связи, как проявляются  

отношения любви и заботы в  

семье, знает некоторые  

культурные традиции и увлечения  

членов семьи. Имеет 

представление о значимости 

профессий родителей,  

устанавливает связи между 

видами труда. 

Имеет развернутые представления  

о родном городе. Знает название  

своей страны, ее государственные  

символы, испытывает чувство  

гордости своей страной. 

Имеет некоторые представления о  

природе родной страны,  

достопримечательностях России и  

родного города, ярких событиях  

ее недавнего прошлого, великих  

россиянах. Проявляет интерес к  

знаниями о себе, о природном  

и социальном мире, в котором 

живет. 

Знаком с произведениями  

детской литературы, обладает  

элементарными  

представлениями из области  

живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п 
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жизни людей в других страна 

мира. Стремится поделиться  

впечатлениями о поездках в  

другие города, другие страны 

мира. 

Имеет представления о 

многообразии растений и  

животных, их потребностях как  

живых организмов, владеет  

представлениями об уходе за  

растениями, некоторыми  

животными, стремится применять  

имеющиеся представления в  

собственной деятельности 

 

Освоил некоторые нормы и  

правила поведения, связанные с  

определенными разрешениями  

и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения 

другого ребенка нормам и 

правилам поведения. 

Испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий 

взрослыми. 

Внимательно вслушивается в  

речь и указания взрослого,  

принимает образец. Следуя  

вопросам взрослого,  

рассматривает предметы,  

игрушки, иллюстрации,  

слушает комментарии и  

пояснения взрослого 

 

Владеет разными способами  

деятельности, проявляет 

самостоятельность ,стремится к 

самовыражению. Поведение  

определяется требованиями со  

стороны взрослых и  

первичными ценностными  

представлениями о том,«что  

такое хорошо и что такое  

плохо» (например, нельзя  

драться, нехорошо ябедничать,  

нужно делиться, нужно уважать  

взрослых и пр.). С помощью  

взрослого ребенок может  

наметить действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

Умеет работать по образцу,  

слушать взрослого и выполнять  

его задания, отвечать, когда 

спрашивают 

Соблюдает установленный  

порядок поведения в группе,  

ориентируется в своем поведении  

не только на контроль  

воспитателя, но и на  

самоконтроль на основе 

известных правил, владеет  

приемами справедливого  

распределения игрушек,  

предметов. Понимает, почему  

нужно выполнять правила  

культуры поведения, представляет  

последствия своих неосторожных  

действий для других детей.  

Стремится к мирному  

разрешению конфликтов. Может  

испытывать потребность в  

поддержке и направлении  

взрослого в выполнении правил  

поведения в новых условиях 

Слушает и понимает взрослого,  

действует по правилу или образцу  

Способен к принятию  

собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в 

различных видах деятельности 
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в разных видах деятельности,  

способен к произвольным  

действиям, самостоятельно  

планирует и называет два-три  

последовательных действия,  

способен удерживать в памяти  

правило, высказанное взрослым, 

и действовать по нему без  

напоминания, способен 

аргументировать свои суждения,  

стремится к результативному  

выполнению работы в 

соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата 

взрослых 

 

2.3. Планируемые результаты освоения Программы 

(часть Программы формируемая участниками образовательных отношений). 

 

Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе Мурманске (ближайшем социуме), природе Мурманской области, о 

людях, прославивших Мурманскую область. Может рассказать о своем родном городе, назвать его, знает государственную символику родного 

города Мурманска, Мурманской области. 

Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного промысла, знает занятия коренного населения 

(оленеводство, охота, рыболовство), особенностях быта и культуры. Мурманской  области. 

Знает представителей растительного и животного мира Мурманской области, имеющиеся на территории заповедники. Красная книга 

Мурманской области. 

Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте, знает правила  обращения с опасными предметами, 

элементарные правила поведения на дороге, в лесу, парке. 

Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду 

У ребенка развито фонематическое восприятие, навыки первоначального звукового анализа и синтеза. 

Укрепление физического и психического здоровья детей, закрепление и обучение двигательным действиям более высокого порядка. 

Обучение элементам современной хореографии, укрепление мышц тела, выработка правильной осанки,  эмоциональное выражение своих 

чувств в движении.  

 

Вариативная программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»/ И.А.Лыкова 

- сформирован устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Ребенок владеет карандашом, техникой рисования гуашевыми и акварельными 

красками. Развиты представления о разнообразии цветов и оттенков, сформировано умение строить композицию рисунка, создавать узоры по 
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мотивам народных  росписей. Ребенок выбирает художественные материалы для создания выразительных образов в рисовании, лепке, аппликации.. 

Различает произведения разных видов искусства 

Вариативная программа «Безопасность»/ Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева 

Ребенок осознает нравственную ценность поступков людей, проявляет сопереживание; выражает познавательный интерес и осознанное отношение к 

явлениям истории и культуры своей семьи, города, страны; 

Владеет способами поведения, принятыми в нравственно – этической, правовой, национальной культуре; имеет первоначальные представления о 

репродуктивной функции родителей, истории России, ее структуре, символике, главных событиях, назначении и функциях армии, планете Земля, 

населяющих ее людях, об отдельных культурных ценностях (искусство, техника) 

Вариативная программа ««Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ О.Л.Князева, М. Д. Маханева.                                                   

-  выражает познавательный  интерес и осознанное отношение к народной культуре своей страны. Ребенок имеет представления о человеке в 

истории и культуре, сформировано чувство привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям в детском саду, своим близким; сформировано 

чувства любви к своему родному краю, малой родине на основе приобщения к родной природе, культуре и традициям; представления о России, о 

Москве. Воспитано чувство  патриотизма, уважения к культурному прошлому России средствами эстетического воспитания. 

 

Данные планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования к целевым ориентирам и представлены в педагогической диагностике и программе мониторинга в 

соответствии с разработанным в дошкольном образовательном учреждении Положением о внутренней оценке качества образования в дошкольной 

образовательной организации. 

Оценка индивидуального развития дошкольников представлена в двух формах диагностики - педагогической и психологической. Под 

педагогической диагностикой понимается деятельность педагога по изучению фактического состояния и тенденций развития субъектов 

взаимодействия в условиях образовательного процесса, направленная на управление качеством образования. 

Педагогическая диагностика направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 

развития как субъекта познания, общения и деятельности, на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, 

прогноз его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально приближенными к 

реализации детских потребностей, интересов, способностей, поддержать и развить детскую индивидуальность. Познание и понимание педагогом 

ребенка дошкольного возраста как основная цель педагогической диагностики в дошкольном образовательном учреждении определяет 

использование им преимущественно мало формализованных диагностических методов, ведущими среди которых являются наблюдение 

проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, а   также свободные беседы с детьми. В качестве 

дополнительных методов можно назвать анализ продуктов детской деятельности, простые тесты, специально организованные образовательные 

ситуации. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагог-психолог). Участие ребенка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психолого-педагогического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 
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На уровне дошкольной образовательной организации в части, формируемой участниками образовательных отношений, реализации Программы 

представлена следующими результатами: 

Участники образовательных 
отношений  

 

Планируемые результаты 
 

ДЕТИ Целостное и разностороннее развитие - интеллектуальное, физическое, эмоционально-личностное, 

социальное, художественно-эстетическое, освоение общечеловеческих ценностей. 

ПЕДАГОГИ 

 

Повышение педагогического мастерства, овладение педагогическими технологиями. 

РОДИТЕЛИ (законные представители) 

 

Повышение родительской компетенции, активное участие в образовательном и воспитательном 

процессе дошкольного учреждения. 

 

ДОО 

Повышение качества педагогического процесса, имиджа в микрорайоне, городе 

Таким образом, Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества образования: 

- педагогическое наблюдение за индивидуальной динамикой развития ребенка, используемое как профессиональный     инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе; 

- проведение самообследования оценки образовательной деятельности дошкольной образовательной организации; 

- внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) в дошкольной образовательной организации; 

 - внешняя оценка качества образования дошкольной образовательной организации. 

 

II . Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

 Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей. 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные области): 

социально – коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие ; художественно – эстетическое развитие; физическое развитие. 

 Содержание работы по комплексному сопровождению развития ребенка базируется на интеграции модульной системы деятельности 

специалистов в виде взаимодействующих модулей с четким определением задач каждого 

Модуль соотношения образовательных программ по реализации задач образовательных областей 
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Образовательные области Программы 

Обязательная часть 

Социально – коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие ; 

 Художественно – эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

 

ПООП ДО «Детство» 

В группе компенсирующей направленности 

Социально – коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие ; 

 Художественно – эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

Для детей с ТНР 

- примерная адаптированная программа коррекционно – развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи ( общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ автор 

Н.В.Нищева 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Художественно – эстетическое развитие Вариативная программа художественного воспитания и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки»/ И.А.Лыкова 

Социально – коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 

Вариативная программа  «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры»/ О.Л.Князева, М.Д.Маханева                                 

Вариативная программа «Безопасность»/Р.Б.Стеркиной, Н.Н.Авдеевой, 

О.П.Князевой  

 

 

Образовательн

ые области 

(ОО) 

Описание образовательных областей  (направлений 

развития дошкольника) в соответствии с ФГОС ДО 

(п.2.6) 

Содержание работы в 

соответствии с программой 

«Детство» 

Содержание работы в 

соответствии с 

адаптированными и 

парциальными программами 

 Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми 

и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 

реализуется через тематические 

модули 

 

Дошкольник входит в мир 

социальных отношений 

Развиваем ценностное 

отношение к труду 

 

Программа «Приобщение 

детей к истокам русской 

народной культуры» 
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детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

 С.96- 115 

Познавательно

е развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Развитие сенсорной культуры 

 

Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях 

 

Ребенок открывает мир природы 

 

Первые шаги в математику. 

Исследуем и экспериментируем 

С.115- 130 

Программа «Цветные 

ладошки» 

Знакомство с репродукциями и 

предметами искусства               

С. 128-131 

Знакомство с иллюстрациями 

детских книг и известных 

художников                                        

С.132- 133 

Речевое 

развитие 

Речевое развитие включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Владение речью как средством 

общения и культуры 

Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи 

Обогащение активного словаря 

 

Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

Знакомство с книжной 

культурой, детской литературой 

С. 130- 143 

Программа «Приобщение 

детей к истокам русской 

народной культуры» 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах 

Изобразительное искусство 

 

Развитие продуктивной 

деятельности и детского 

творчества 

 

Программа «Цветные 

ладошки» 

С.46- 118 

Программа «Приобщение 

детей к истокам русской 

народной культуры» 
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искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

Художественная литература 

- Расширение читательских 

интересов детей 

- Восприятие литературного 

текста 

- Творческая деятельность на 

основе литературного текст 

 

Музыка 

С.  143- 172 

Физическое 

развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию  равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Двигательная деятельность 

 

Становление у детей ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами 

С.172-185 

 

  Педагоги, работающие по Программе, формируют содержание по ходу образовательной деятельности, решая задачи развития детей в 

зависимости от сложившейся ситуации, опираясь на интересы отдельного ребенка или группы детей. Это означает, что конкретное содержание 

образовательной программы выполняет  роль средства развития, подбирается по мере постановки и решения развивающих задач и не всегда может 

быть задано заранее. Кроме того, на практике конкретное содержание образовательной деятельности  обычно обеспечивает развитие детей 

одновременно в разных областях – например, в области социально – коммуникативного, познавательного и речевого развития, или  социально – 

коммуникативного. Художественно – эстетического и физического развития и т.д. таким образом, определенная образовательная технология или 

содержательное наполнение образовательной деятельности часто связано с работой педагога одновременно в разных образовательных областях. 

2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 
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Реализация Программы основывается на трех составляющих 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

(см.пункт 2.6 

Программы) 

Организованная 

образовательная 

деятельность (занятия 

НОД) 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов и специально 

организованных мероприятий 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Свободная 

(нерегламентированная) 

деятельность воспитанников по 

интересам 

 

Формы реализации Программы 

Организованная образовательная 

деятельность (занятия НОД) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов и специально организованных 

мероприятий 

Свободная (нерегламентированная) 

деятельность воспитанников по 

интересам 

Занятия (индивидуальные, подгрупповые, 

групповые) 

Занятия комплексные, интегрированные 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Тематические встречи гостиные 

Викторины 

Конкурсы 

Презентации 

Занятия-  фантазии 

Занятия сомнения ( поиск истины) 

Спортивные и интеллектуальные 

марафоны. олимпиады 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после дневного сна 

Дежурства коллективный труд 

Игры где  замысел или организация принадлежит педагогу 

(дидактические, сюжетно-  ролевые, подвижные, 

театрализованные и др.). активный отдых 

Физкультурные минутки 

Динамические паузы 

Проектная деятельность 

Чтение художественной литературы 

Фестивали, концерты, тематические досуги развлечения, 

театрализованные представления Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического  характера. 

Коллекционирование. Педагогическая ситуация 

Спонтанная игровая деятельность 

Свободная творческая. Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание картин иллюстраций и 

т.п. 

Самостоятельная двигательная 

активность 

уединение 

 

Формы работы по образовательным областям 

Физическое развитие Социально-коммуникативное развитие 

Ранний возраст (1-3 года) 

Дошкольный возраст (3-4 года) 

Дошкольный возраст (5-7 лет) Ранний возраст (1-3 года) 

Дошкольный возраст (3-4 года) 

Дошкольный возраст (5-7 лет) 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Игра 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегрированная деятельность 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 
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Утренняя гимнастика 

Интегрированная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

Физкультурные занятия 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

Физкультурные занятия 

Рассматривание 

Контрольно- диагностическая 

деятельность 

Спортивные и физкультурные 

праздники 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Активный отдых танцевальные 

движения секционная и кружковая 

работа 

Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

Беседа 

Чтение 

Наблюдение 

Рассматривание 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручения 

дежурства 

 

Беседа 

Чтение 

Наблюдение 

Рассматривание 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручения  

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

 

Дежурства 

Создание тематических альбомов 

Просмотр и анализ мультфильмов 

видеофильмов телепередач 

Экспериментирование 

 

 

Речевое развитие Познавательное развитие 

Ранний возраст (1-3 года) 

Дошкольный возраст (3-4 года) 

Дошкольный возраст (5-7 лет) Ранний возраст (1-3 года) 

Дошкольный возраст (3-4 года) 

Дошкольный возраст (5-7 лет) 

Рассматривании 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения 

Беседа в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы 

трудом взрослых 

Интегрированная деятельность 

Хоровая игра с пением 

Игра драматизация 

Чтение  

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегрированная деятельность 

Обсуждение  

Рассказ 

Наблюдение 

Рассматривание 

Игра – экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегрированная деятельность 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

экспериментирование 

Конструирование 

Развивающая игра 

Проблемная ситуация 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 
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Обсуждение 

Рассказ 

игра 

Инсценирование 

Ситуативный рассказ с детьми 

Сочинение сказок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов 

театра 

Проблемная ситуация 

 

Интегрированная деятельность 

Экскурсии Целевые прогулки 

Коллекционирование 

Реализация проекта  

Игры с правилами 

Опыты 

 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Ранний возраст (1-3 года) 

Дошкольный возраст (3-4 года) 

Дошкольный возраст (5-7 лет) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Игра драматизация 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

Экспериментирование со звуком 

Музыкально – дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно – 

исследовательской деятельности. 

Создание макетов, коллекций, их оформление 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

Игра - импровизации 

Организация выставок 

Театрализованные игры 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки 

Беседа интегрированного характера 

Фольклорные фестивали народного творчества 

Совместное и индивидуальное  музыкальное исполнение 

Музыкальные упражнения 

Песенное творчество 

Двигательный, пластический танцевальный этюд 

Музыкально сюжетная игра 

Танец. Творческое задание. Концерт- импровизация 

Календарно – обрядовые праздники 

Игры на музыкальных инструментах 

 

Методы и средства реализации Программы 

Методы Средства 

Словесные методы: 

Рассказ, объяснение, беседа, толкование (разъяснение понятия), 

поручения, анализ ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой, 

пояснения, указания, подача команд, распоряжений, сигналов; вопросы к 

детям, образный сюжетный рассказ, словесные инструкции ( инструкции 

Использование произведений художественной литературы, устного 

народного творчества: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины, 

скороговорки, загадки и пр. 

Поэтические и прозаические произведения (стихотворения, 
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– констатации, инструкции – комментарии, инструкции – 

интерпретации), выразительное чтение и рассказывание худ. 

произведений, повторное чтение, заучивание наизусть 

литературные сказки, рассказы, повести и др.) 

Наглядные методы: Наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные пособия, образцы, 

использование персонажей различных театров 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 

зарисовок и карточек, алгоритмов, атрибутов для игр. 

Метод демонстрации (использование технических средств для аудио и 

видео ряда) 

Связан с демонстрацией объектов, опытов, мультфильмов, кинофильмов, 

диафильмов, прослушивания музыки  и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с предметами, 

имитирующие движения и др. 

Метод практического обучения  

Упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 

Приучение. Обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и 

творческой деятельности. Технические и творческие действия. 

Музыкально – ритмические движения, этюды – драматизации. 

Дидактические, музыкально – ритмические игры. 

Различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 

Конструкторы.  Знаково – символические обозначения ориентиров. 

Изучение правил взаимодействия в групповой деятельности 

Метод проблемного обучения 

Элемент проблемности. Познавательное проблемное изложение. 

Диалогическое проблемное изложение. Эвристический или поисковый 

метод. Элементарный анализ; сравнение по контрасту и подобию, 

сходству; группировка и классификация; моделирование и 

конструирование; приучение к самостоятельному поиску ответов на 

вопросы 

Сочетание разнообразных средств, использование художественного 

слова (например, рассказы, содержащие проблемный компонент) 

Картотека логических задач и проблемных ситуаций; 

Объекты и явления окружающего мира; различный дидактический 

материал; материал для экспериментирования; задачи на решение 

коммуникативных ситуаций 

Методы, вызывающие эмоциональную активность 

Воображаемая ситуация; придумывание сказок; игры – драматизации; 

сюрпризные моменты и элементы новизны; юмор и шутка; поощрение 

детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество; 

групповые дела, предусматривающие участие родителей и детей других 

групп 

Сочетание разнообразных средств, использование художественного 

слова (коротких рассказов, познавательных сказок, стихотворений, 

загадок, пословиц, поговорок, закличек, потешек, примет) и 

музыкального сопровождения, сопутствующего характеру3 

осуществляемой деятельности, ее темпу и содержанию; включение 

игровых и сказочных персонажей; использование дизайн – проектов, как 

средства, обеспечивающего «Эмоциональное погружение» в тему, 

содержание изучаемого явления 

 

Формы организации детской деятельности 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка) 
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Ранний возраст  

( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 7 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Организация самостоятельной деятельности детей 

 Социально-коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками 

Познавательное развитие Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок» развивающие настольно – печатные игры, игры на 

прогулке, автодидактические  игры(развивающие  пазлы, рамки – вкладыши, парные картинки) 

Речевое развитие Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, игры по мотивам художественных произведений, 

работа в уголке книги, уголке театра, сюжетно – ролевые игры, рассматривание книг и картинок 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Представление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во 

второй половине дня), рассматривание репродукций картин, иллюстраций; музицировать (пение, танцы), играть 

на детских музыкальных инструментах, слушать музыку 

Физическое развитие Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия ( катание на санках, 

велосипеде и пр.) 

 

 Особенностью реализации принципов построения образовательной работы является педагогическое взаимодействие как уникальный вид 

педагогической деятельности, наполненный социальным смыслом и направленный ( родителем и педагогом) на целостное развитие личности.              

Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, происходящий между педагогом (родителем) и ребенком в ситуации непосредственного 

педагогического общения, а также в ситуации предвосхищения. Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются 

наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место, предметно – пространственную среду, эмоциональную 
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атмосферу, обеспечивает активное участие в совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, координирует 

действия. 

2.3. Коррекционная работа с детьми, имеющими недостатки речевого развития 

В связи с видовой особенностью нашего учреждения Уставом ДОО закреплено право организации и ведения коррекционной работы с 

детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, с 5 до 7 лет. Содержание образовательной деятельности  в группах  компенсирующей 

направленности полностью соответствует содержанию примерной адаптированной программы  коррекционно – развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности ДОО  для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ автор 

Н.В.Нищева. Программа построена на принципе гуманно – личностного отношения к ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение 

дошкольников , формирование базовых основ культуры личности, всесториннее развитие интеллектуально – волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы 

 Цель: построение системы коррекционно-развивающей работы  в логопедической группе для устранения речевых недостатков у детей  с 

общим недоразвитием речи в возрасте с 5 до 7 лет,  предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов ДОУ и родителей 

дошкольников с учётом природно-климатических условий Крайнего Севера, диагностики речевой деятельности, сенсомоторной сферы, 

интеллектуального развития, а также личностных особенностей и социального окружения дошкольников, создание оптимальных условий для 

всестороннего гармоничного развития детей с общим недоразвитием речи, предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой 

школы.                                                                                                                                                                                                                                                  

Основные задачи коррекционного обучения: 
1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова).  

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры 

слова)  

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса.  

4. Формирование грамматического строя речи.  

5. Развитие связной речи.  

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

7. Охрана физического и психического здоровья детей, обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка. 

8. Воспитание осознанной и активной мотивации к учению; 

Содержание программы определено следующими принципами:  

1. Раннее воздействие на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных отклонений; 

2. Принцип природосообразности: реализация общеобразовательных задач с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей; 

3. Развитие речи и опора на онтогенез (учет закономерностей развития детской речи в норме). При этом предполагается анализ объективных и 

субъективных условий формирования речевой функции ребенка, выявление ведущего речевого дефекта и обусловленных им недостатков 

психического развития; 

4. Дифференцированный подход в логопедической работе к детям с ОНР, имеющим различную структуру речевого нарушения; 
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5. Систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности, постепенности, концентрического наращивания информации в 

каждой из последующих возрастных групп, что позволяет ребёнку опираться на имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге 

обеспечивает поступательное развитие.  

6. Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей и предусматривает совместную 

работу логопеда, психолога, музыкального руководителя, 

 

Условия коррекционно-речевой работы в ДОУ 
Только совместная работа всех специалистов, воспитателей и родителей даёт возможность осуществлять личностно-ориентированный подход к 

детям и добиваться высоких результатов в коррекционной работе.  

Для реализации коррекционно-развивающих программ и новых подходов к коррекционо - воспитательной работе с детьми ОНР необходима 

развивающая речевая среда. 

1. Речетворческая среда ДОУ 

 Среда организованной речетворческой деятельности: использование режимных моментов для коррекционной работы, музыкальные занятия, 

логоритмические занятия, развлечения; 

 Среда нерегламентированной речетворческой деятельности: совместные с педагогом сюжетно-ролевые и дидактические игры, экскурсии, 

самостоятельная деятельность детей вне занятий; 

2. Среда нерегламентированной самостоятельной речетворческой деятельности: возникает по инициативе детей                                                               

2. Среда семьи, как место совместной и самостоятельной речетворческой деятельности 

 Совместная с родителями (по содержанию адекватно аналогичной деятельности воспитателей с детьми в ДОУ; 

 Самостоятельная (аналогично самостоятельной речетворческой деятельности детей в саду) 

3. Среда социума (просветительская речетворческая деятельность) 

Создание развивающей речевой среды должно стимулировать развитие ребёнка, обеспечивать более высокий уровень познавательного развития, 

провоцировать его речевую активность. Совершенствование развивающей речевой среды зависит: 

· от умения воспитателя в быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с 

другом, 

· предоставлять для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов в целях развития инициативной речи, обогащения и 

уточнения представлений о предметах, 

· удовлетворять потребности детей в обсуждении данной информации, 

· выслушивать детей, приучать проявлять инициативу и любознательность с целью получения новых знаний, опираясь на опыт детей и учитывая их 

предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением полученных впечатлений с 

воспитателем и сверстниками.  

Важным компонентом в речевой среде является и правильная речь взрослых. Речь должна быть абсолютно правильной и литературной, по форме и 

по тону быть всегда вежливой; речь взрослых должна соответствовать таким критериям, как точность, ясность, эмоциональная выразительность, 

образность и достаточная громкость. Культура речевой среды предопределяет культуру речи самих детей. 
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Значимую помощь в реализации коррекционно-образовательной работе мы получаем от совместной деятельности с родителями. 

Блоки взаимодействия логопеда и родителей 

Просветительский Практический 

Индивидуальные беседы Семинары - практикумы 

Анкетирование Совместные развлечения 

Родительские собрание Групповые открытые занятия с участием родителей 

Информационные стенды Всеобучи 

СМИ Индивидуальные практикумы 

Консультирование Тематические гости 

 Круглые столы 

Совместная работа учителей-логопедов, старшего воспитателя, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

медиков и родителей даёт возможность осуществлять личностно-ориентированный подход к детям и добиваться высоких результатов в 

коррекционной работе. 

Модель взаимодействия специалистов при коррекции речи в условиях ДОУ 

 

                                                          

                                                                                                                                                                                         

Медицинский персонал

Физиотерапия

            Старший воспитатель

Организация и координация развиваю-

щей работы, обеспечение режимных 
моментов, НОД, проведение 

педсоветов, обучение персонала

Инструктор по физической 

культуре

Коррекция движения, общая 
моторика, дыхание

Педагог-психолог
Тренировка уверенного поведе-

ния, развитие психических 
процессов, коррекция 

нарушенных функций, положи-
тельный эмоциональный настрой 

эмоэмоциональны

       РЕБЕНОК

Музыкальный руководитель
Музыкотерапия, дыхание, 

чувство ритма, коррекция 
движений, общая моторика
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2.4. Психолого-  педагогическое сопровождение воспитательно - образовательного процесса в ДОО 

Цель: создать психолого – педагогические условия, обеспечивающие полноценное психическое развитие ребенка на всех этапах дошкольного 

детства. 

Цель психолого – педагогического сопровождения обусловлена государственным заказом на результаты учебно – воспитательной работы в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО и потребностями всех субьектов учебно – образовательного процесса. Потребности личности в психолого – 

педагогического сопровождения изучаются методами  психолого – педагогической диагностики. На основе полученных данных уточняются задачи 

психолого – педагогического сопровождения : 

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 Оказание своевременной психолого – педагогической помощи и поддержки всем участникам образовательного процесса; 

 Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 Развитие в детях умения чувствовать и понимать других людей: сверстников и взрослых. 

 Установление равноправных партнерских отношений с семьями воспитанников. 

 

Основные этические принципы деятельности педагога – психолога 

1. Принцип конфиденциальности. 

2. Принцип компетентности 

3. Принцип ответственности 

4. Принцип этической и юридической правомочности 

5. Принцип квалифицированной пропаганды психологии. 

6. Принцип благополучия клиента. 

7. Принцип профессиональной кооперации 

8. Принцип информированности клиента о целях и результатах обследования 

Данные принципы согласуются с профессиональными стандартами, принятыми в работе педагогов – психологов в международном 

сообществе. 

         Учитель-логопед
Коррекционно-развивающая 

работа, развитие речи, постановка 
диафрагмального речевого 

дыхания, логопедизация 
режимных моментов и занятий, 

практическое овладение 

навыками словообразования и 
словоизменения

Воспитатели

Обучение и закрепление знаний, 

умений, обеспечение режимных 
моментов, проведение занятий,развитие 

моторики, работа по заданию логопеда

Семья

Выполнение заданий логопеда, 
воспитание нравственных качеств,

общее психическое состояние
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Направления деятельности педагога – психолога 

Психологическое 

просвещение. 

Под психологическим просвещением понимается приобщение взрослых (воспитателей, родителей) и детей к 

психологическим знаниям. Основной смысл психологического просвещения заключается в том, чтобы знакомить 

воспитателей, родителей  с основными закономерностями и условиями благоприятного психического развития 

ребенка, популяризовать и разъяснять результаты психологических исследований, формировать потребность в 

психологических знаниях и желании использовать их в работе с ребенком или в интересах развития собственной 

личности,  а также достичь понимания необходимости практической психологии и работы педагога-  психолога в 

детском саду. Психологическое просвещение может проходить в виде лекций, бесед, семинаров. 

Психологическая 

профилактика 

Направлена на сохранение укрепление и развитие психологического здоровья детей на всех этапах дошкольного 

детства. Психологическая профилактика предполагает ответственность за соблюдение в детском саду 

психологических условий необходимых для полноценного психологического развития и формирования личности 

ребенка на каждом возрастном этапе. Также психологическая профилактика предполагает своевременное выявление 

таких особенностей ребенка которые могут привести к определенным сложностям отклонениям в интеллектуальном 

и эмоциональном развитии в его поведении и отношениях 

Психологическое 

консультирование 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи в решении проблем с которыми 

обращаются родители( законные представители). педагоги и администрация ДОО. Консультирование предполагает 

активную позицию консультируемого,  совместную проработку имеющихся затруднений и поиск оптимальных 

способов решения. Тематика проводимых консультаций не должна выходить за рамки профессиональной 

компетентности педагога психолога ДОО. В случае необходимости, педагог – психолог ориентирует 

консультируемого на получение психологической помощи в службах психолого – педагогической и медико – 

социальной помощи. 

Психологическая 

диагностика 

Психологическая диагностика –  психолого – педагогическое  изучение индивидуальных особенностей детей с целью: 

- выявления причин возникновения проблем в обучении и развитии; 

- определения сильных сторон личности её резервных возможностей, на которые можно опираться в ходе 

коррекционной работы; 

- раннего выявления познавательных интересов; 

- определения индивидуального стиля познавательной деятельности и др. 

Осуществляется в форме плановой диагностики или диагностики по запросу администрации, педагогов, родителей( 

законных представителей) и рассматривается как важный этап индивидуального и группового консультирования 

психолого – педагогического косилиума. 

 

Коррекционная работа.  Направлена на выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья 

обусловленных недостатками в их физическом и или психическом развитии; осуществление индивидуально 

ориентированной психолого – медико- педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей ( в соответствии с 

рекомендациями психолого – медико- педагогической комиссии); возможность освоения детьми с ОВЗ 

образовательной программы и их интеграция в образовательном учреждении. 
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Направления психолого – педагогического сопровождения 

 
Уровни  психолого – 

педагогического сопровождения 

 

Формы сопровождения 

 

- психолого – педагогическое сопровождение процесса адаптации 

детей раннего возраста. 

- психолого – педагогическая  диагностика детей раннего возраста 

- психолого – педагогическая  диагностика определения уровня 

умственного развития 

- психолого – педагогическая  диагностика личностной и эмоционально 

– волевой сферы детей. 

- психолого – педагогическая  диагностика школьной зрелости. 

- психопрофилактическая работа с педагогами и родителями. 

 

- индивидуальное; 

- групповое; 

- на уровне детского сада. 

 

- консультирование; 

- диагностика; 

- коррекционно- развивающая 

работа; 

- профилактика; 

- просвещение 

 

 

Групповые психопрофилактические занятия 

Ранний возраст и младшие 

группы 

Средние группы Старшие группы Подготовительные к школе 

группы 

- Адаптация детей; 

- Осознание ребенком своего «Я», - 

развитие положительных 

представлений о своем внешнем 

виде; 

- Доброжелательное отношение к 

сверстникам, чувство 

принадлежности к группе; 

- Развитие общей и мелкой 

моторики, памяти, воображения, 

пространственных представлений 

- развитие эмоциональной сферы, 

психических процессов, моторики; 

- доброжелательное отношение к 

сверстникам, чувство 

принадлежности к группе; 

- Развитие общей и мелкой 

моторики, памяти, воображения, 

пространственных представлений 

- коммуникативные навыки; 

- Творческие и познавательные 

способности; 

- эмоциональная сфера (знакомство 

с  базовыми чувствами); 

- способность к дифференциации 

эмоциональных состояний. 

- готовность к школе (личностная и 

мотивационная); 

- коммуникативные  способности и 

социальная адаптация детей; 

- способность к дифференциации 

эмоциональных состояний; 

- творческие способности и 

совершенствование 

познавательных процессов. 

 

Психолого – медико-  педагогическое обследование детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Основные формы, методы, средства развития изобразительной деятельности детей в реализации задач  Программы с учетом требований 

программ «Детство» и «Цветные ладошки» 
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Методы Приемы 

Словесные методы 

- метод рассказа: используется чаще всего в вводной части занятия при введении детей в 

сюжетную основу; 

- объяснение: необходимо для обучения использования различных изобразительных 

материалов; 

- вопросы; указания 

Методы эстетического восприятия 

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания; 

- метод побуждения к сопереживанию эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире 

- Метод эстетического убеждения 

- Метод сенсорного насыщения без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре; 

- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса; 

- метод разнообразной художественной практики; 

- метод сотворчества ( с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками); 

- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций пробуждающих интерес к 

художественной деятельности; 

- метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Наглядные методы: использование иллюстраций, сюжетных игрушек, наглядных 

материалов (карточек, схем, пиктограмм) для развивающих заданий, упражнений. 

Практические методы 

Игровые методы (игровые ситуации, развивающие игры) наиболее часто  используются 

на занятиях и при организации работы вне занятий 

Словесные приемы: ( словесные инструкции, 

сюжетные рассказы, пояснения, беседы, команды) 

Наглядно – зрительные приемы: 

- показ педагогом разнообразных приемов исполнения 

по всем видам изобразительной деятельности 

- показ приема детьми, которые хорошо его освоили; 

- наглядные пособия: иллюстрации, картины, игрушки; 

всевозможные пособия и атрибуты (предметы народно 

– прикладного искусства и т.д ) 

Приемы, активизирующие эмоциональную 

отзывчивость: 

- использование игровых мотиваций; сказок, 

стихотворений, пословиц, поговорок, закличек, 

потешек, примет и т.д.; 

- обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и 

творческой деятельности использование сюрпризных 

моментов; 

- включение игровых и сказочных персонажей; 

- использование музыкального сопровождения, 

соответствующего характеру осуществляемой 

деятельности; 

- использование художественного слова, коротких 

познавательных рассказов; 

- представление детям возможности сделать 

самостоятельный выбор материалов, способов 

действий, партнеров и т.д. 

Основные формы, методы .средства формирования у детей основ безопасной жизнедеятельности в реализации задач  Программы с учетом 

требований программ «Детство» и «Безопасность» 

Средства ознакомления детей с основами безопасности 

Сама социальная действительность Важным является анализ и отбор из социального окружения такого содержания,  которое несет в себе 

развивающий потенциал и может стать средством приобщения ребенка к социальному миру 

Предметы рукотворного мира Предметы окружающие ребенка должны быть разнообразными по свойствам качествам функциям 

Художественная литература Важно сделать подборку литературных произведений разных жанров: сказок, рассказов, стихов, пословиц, 
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загадок с разным содержанием 

музыка Дети должны иметь возможность слушать сказки, стихи ,классические произведения в исполнении 

известных исполнителей. Они могут работать под музыку , по желанию включать магнитофонные записи 

любимых песен 

Деятельность все виды деятельности 

можно разделить на 2 группы 

Обеспечивает ребенку возможность активно познавать окружающий мир и самому становиться частью 

этого мира 

1 группа  

игра Дает ребенку «доступные для него способы моделирования окружающей жизни которые делают 

возможным освоение казалось бы недосягаемой для него действительности» А.Н.Леонтьев) 

Изобразительная деятельность Позволяет отражать окружающую действительность в рисунке, лепке, аппликации, конструировании 

2 группа  

Предметная деятельность Заключает в себе возможность познать ближайшее окружение с помощью всей группы сенсорных чувств 

труд По мере приобретения трудовых навыков ребенок приобретает чувство уверенности. Уменьшается 

опасность не выживания в отсутствии взрослых 

наблюдения Обогащает социальный опыт ребенка, чтобы не делал ребенок, он всегда наблюдает и все запоминает 

(поведение взрослого в опасных ситуациях, взаимоотношения с другими людьми) 

Учебная деятельность В процессе обучения ребенок имеет возможность приобретать знания под руководством взрослого 

человека, который организует сообщение знаний,  и контролирует их усвоение детьми, вносит 

необходимую коррекцию 

Организационно –педагогические условия включают: 

- создание развивающей среды, организованной в виде центров активности наполненных разноуровневыми стабильными и сменяемыми 

материалами стимулирующую активность ребенка, обеспечивающую индивидуализацию образования; 

- формы организации работы с детьми в виде открытых тематических проектов обеспечивающих каждому ребенку право выбора участия темы 

содержания форм методов работы в ходе совместной деятельности на основе диалога с взрослыми  и с другими детьми; 

- педагогическую поддержку основанную на готовности педагога вести целенаправленное систематическое наблюдение за проявлениями детей 

готовности принимать и стимулировать инициативу ребенка признавать достижения ребенка окультуривая его опыт 

Методы ознакомления детей с основами безопасности жизнедеятельности Формы работы 

- игровые тренинги, в которых разыгрываются жизненные ситуации подкрепляются 

сказочными сюжетами- обучение детей приемам защитного поведения (крик, призыв о 

помощи); 

- чтение художественной литературы, где иллюстрируются потенциально опасные 

ситуации; 

- исследовательская деятельность 

- ознакомление с правилами поведения через 

произведения художественной литературы; 

- игровая деятельность (дидактические, сюжетные, 

самодеятельные игры); 
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- применение видеоматериалов; 

- экскурсии, беседы, метод сравнения, метод моделирования ситуаций, метод 

повторения; 

- экспериментирование и опыты; 

- игровые методы и приемы (игры на макете, игровые ситуации – загадки и т.д.- 

придумывание сказок, сочинение историй 

- тематические конкурсы поделок и детских рисунков; 

- развлечения, досуги; 

Активные формы работы ( презентации, проекты, 

коллажи) 

Образовательные мероприятия проводятся в свободное время и в непосредственно образовательной деятельности 

Основные формы методы средства формирования у детей основ безопасной жизнедеятельности в реализации задач  Программы с учетом 

требований программ «Детство» и «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Приоритеты программы 

1. Окружающие предметы,  впервые пробуждающие душу ребенка, воспитывающие в нем чувство красоты, любознательность, должны быть 

национальными. 

2. Необходимо широко использовать все виды фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т.д.). В устном народном  творчестве 

как нигде сохранились особенные черты русского характера, присущие ему нравственные ценности, представления о добре, красоте, правде, 

храбрости, трудолюбии, верности. 

3. Большое место в приобщении детей к народной культуре должны занимать народные праздники и традиции. 

4. Очень важно ознакомить детей с народной декоративной росписью 

Методы  и приемы ознакомления детей с русской народной культурой Формы работы 

- игровые методы и приемы  

Приемы, активизирующие эмоциональную отзывчивость: 

- использование игровых мотиваций; сказок, стихотворений, пословиц, поговорок, 

закличек, потешек, примет и т.д.; 

- обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой деятельности 

использование сюрпризных моментов; 

- включение игровых и сказочных персонажей; 

- использование музыкального сопровождения, соответствующего характеру 

осуществляемой деятельности; 

- знакомство с русскими народными инструментами, промыслами 

- рассказывание о старинных обычаях встречи разных времен года 

 

 

- фольклорный праздник 

- литературная викторина 

- беседа, этическая беседа 

- посещение Русской избы 

 

 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
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Конкретное содержание направлений развития ребенка реализовывается в различных видах деятельности. В концепции личностно-

ориентированного образования, в рамках деятельностного подхода образовательный процесс строится с учетом принципа включения личности в 

значимую деятельность. 

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования выделены: общение, игра, познавательно-

исследовательская деятельность «как сквозные механизмы развития ребенка», которые становятся ведущими видами деятельности на разных 

возрастных этапах развития ребенка и продолжают оставаться значимыми для него на протяжении всего дошкольного детства. 

Для реализации задач различных образовательных областей выделяем приоритетные виды детской деятельности, в процессе организации 

которых поставленные задачи будут решаться максимально эффективно. Организация этих видов детской деятельности (коммуникативной, 

игровой, познавательно-исследовательской) - первоочередная задача работы педагогов по освоению детьми содержания всех образовательных 

областей.                          Приоритетные виды детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 
Возрастной 

период 

Сквозные механизмы развития ребенка Виды детской деятельности Образовательные 

области 

Ранний 
возраст(1,5 - 3 
года) 

- Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками, 

- экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто, бумага и пр.), 

 - общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 

- Самообслуживание и действия с бытовыми 
предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 
п
р

) 

- Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
 рассматривание картинок. 
- Двигательная деятельность. 
 

Социально – 
коммуникативное развитие 
речевое развитие 
 физическое развитие 
 
 
 
 

Дошкольный 
возраст (3-8 лет) - игровая деятельность, включая сюжетно- 

ролевые игры, режиссерские, 
театрализованные, сюжетно-дидактические, 
конструктивные, игры с правилами и другие 
виды игры; 
 
- коммуникативная деятельность (общение и 

взаимодействие с взрослыми и сверстниками), 

 

- познавательно-исследовательская деятель- 

ность (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними) 

 

 

 

 

- Восприятие художественной литературы и 
фольклора 
 
- Самообслуживание и элементарный бытовой 
труд 
 
Конструирование из разного материала, включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и 
иной материал. 
- Изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация). 
- Музыкальная деятельность (восприятие и 
понимание смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические движения, игра 
на детских музыкальных инструментах). 
Двигательная (овладение основными 
движениями) форма активности 
 

Социально – 
коммуникативное развитие 
речевое развитие 
 физическое развитие 
 
 
 
познавательное развитие 
 
 
 
 
Художественно – 
эстетическое развитие 
 
 
 
физическое развитие 
 

Культурологический подход к развитию человека определяет ряд принципиальных положений Программы: необходимость учёта интересов 

и потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности возраста; понимание взрослого как 
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главного носителя культуры в процессе развития ребёнка; организацию образовательного процесса в виде совместной деятельности взрослого и 

детей. 

Центральной категорией деятельностного подхода является категория деятельности, предполагающая активное взаимодействие ребёнка с 

окружающей его действительностью, направленное на её познание и преобразование в целях удовлетворения потребностей. Преобразуя 

действительность на доступном для него уровне, ребёнок проявляется как субъект не только определённой деятельности, но и собственного 

развития. Данный подход ориентирует педагогов детского сада на создание оптимальных условий для обогащения культурных практик каждого 

ребенка с учетом его индивидуальности. Включаясь в культурные практики, ребенок активно осваивает и преобразовывает предметно-

пространственную среду, включается в поиск и апробацию новых способов поведения и приобретения эмоционального опыта общения с 

окружающими. 
Виды культурных практик 

Совокупность культурных практик позволяет ребенку адаптироваться в социуме, овладеть способами познания окружающего мира, испытать 

радость общения и удовлетворения от собственных открытий и достижений. 

Взаимосвязь культурных практик и целевых ориентиров дошкольного образования 

виды культурных практик 
виды деятельности (совместной, индивидуальной) 

приобретение культурного опыта 

Свободные практики детской деятельности - игра, 
- продуктивная деятельность, 
- познавательно-исследовательская 

Позволяет ребенку действовать со сверстниками 
или индивидуально 

Практики культурной идентификации и 
взаимодействия ребенка с окружающим социумом 

- ознакомление с окружающим, 
- продуктивная деятельность; 
- игры 

Вхождение ребенка в мир культуры и реализация 
себя в мире культуры 

Практики игрового взаимодействия - сюжетно-ролевые игры, 
- дидактические игры, 
- подвижные игры 

Способность к ролевому поведению и 
взаимодействию с игровыми партнерами 

Коммуникативные практики - восприятие художественной литературы, 
- развитие речи, 
- игры - драматизации 

Развитие и обогащение опыта коммуникации в 
условиях вербального и невербального общения 

Культурные практики здорового образа жизни - физическое развитие, 

- воспитание культурно-гигиенических навыков 

Приобретения опыта заботы о своем здоровье, 
овладение основными движениями и управление 
ими Культурные практики формирования поведения и 

отношения 

-сюжетно-ролевые игры, - бытовой труд Приобретение нравственного и эмоционального 
опыта сопереживания, помощи, овладение 
правилами безопасного поведения 

Культурные практики познания мира и 
самопознания 

- познавательно-исследовательская, 
- продуктивная деятельность, 
- познавательная деятельность, в рамках 
нравственного и патриотического воспитания 

Развитие способности познавать, созидать, 
преобразовывать природную и социальную 
действительность, развитие потребности познания 
себя как члена семьи, общества 
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виды культурных 

практик 
универсальные культурные умения целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Свободные 

практики 

детской 

деятельности 

- владеет основными культурными способами 

деятельности; самостоятельно действует (в 

повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности); 

- выражает индивидуальное предпочтение видам 

деятельности, партнерам 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности 

Практики 

культурной 

идентификации и 

взаимоде йствия 

ребенка с 

окружающим 

социумом 

- откликается на эмоции близких людей и друзей; 

- умеет договариваться со сверстником, 

контролировать свои действия; 

- делится своими мыслями, переживаниями, мечтами; 

- сопереживает неудачам и радуется успехам других 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты 

Практики 

игрового 

взаимодействия 

- в творческой игре разыгрывает события из личной 

жизни, дополняя и приукрашивая действительность 

желаемым; 

- согласовывает свои действия с действиями партнеров 

по игре; 

- следует разным правилам и социальным нормам 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; 

- ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам 

Коммуникативные 

практики 

- инициативен в общении; использует различные 

речевые формы: описания, повествования, 

рассуждения; 

- адекватно использует невербальные средства общения 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности 

Культурные 

практики 

здорового образа 

жизни 

- владеет основными движениями; 

- контролирует и управляет ими 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

- он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими 

виды культурных 

практик 

универсальные культурные умения 

 

 

целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
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Культурные 

практики 

формирования 

поведения и 

отношения 

- владеет конструктивными способами взаимодействия 

с детьми и взрослыми; 

- основными культурно-гигиеническими навыками, 

соблюдает правила безопасности поведения 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены 

Культурные 

практики познания 

мира и 

самопознания 

- обладает элементарными представлениями из 

различных образовательных областей; 

- использует свои знания и умения в различных сферах 

действительности 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать; 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; 

- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; 

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности 

Культурные практики как показатели саморазвития ребенка, формируются в процессе развития, дополняются и расширяются как 

наиболее интересные для ребенка любого возраста формы действия. В разнообразных практиках - пробах ребенок самостоятельно овладевает 

полезной для него информацией, которая соответствует его собственному интересу и мотивам познавательной или творческой деятельности. 

Включаясь в различные виды деятельности (культурные практики) ребенок овладевает культурными умениями, которые содействуют 

достижению ребенком на каждом из этапов развития значимых личностных новообразований. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик обязательной части Программы раскрыты в 

содержательном разделе Примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах детской деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит, как правило, подгрупповой характер 

Виды культурных практик 
Количество в неделю 

младшая 

группа 

средняя 

группа 
старшая подготовительная 
группа группа 

Общение 
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая игры с правилами и другие виды игр 
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, драматизация, 
конструктивная) 

ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, драматизация и 
т.д.) 

2 раза в неделю 3 раза в 
неделю 

2 раза в неделю 
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Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в две недели 

Детский досуг «Здоровья и подвижных игр» 1 раз в две недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг («Занимательная игротека») 1 раз в две недели 
Детская лаборатория (опыты, эксперименты, наблюдения экологической 
направленности) 1 раз в две недели 

Наблюдения за природой ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная или литературная гостиная 
1 раз 

в две недели 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по интересам) 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения: индивидуально и подгруппами ежедневно 

Трудовые поручения: общий и совместный труд - 1 раз в неделю 1 раз в две недели 

 

Игра - основной вид деятельности детей дошкольного возраста. Организация игры осуществляется по двум взаимосвязанным направлениям: 

1. совместная деятельность педагога и детей, где взрослый выступает как партнер, передающий ребенку основные способы построения  

игры, мотивирует игровые действия, является «эмоциональным центром» деятельности, что обеспечивает свободу и непринужденность,  

удовольствие от игры, способствует возникновению у детей стремления овладеть игровым опытом; 
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2. свободная самостоятельная деятельность, где дети получают возможность практиковать накопленный опыт в совместной игре со 

взрослым. 

 

Предпосылки развития сюжетно-ролевой игры: 

ПЕРВЫЙ ЭТАП - ознакомительная игра. Взрослый организует предметно-игровую деятельность ребенка, используя разнообразные игрушки и 

предметы.  

ВТОРОЙ ЭТАП - отобразительная игра. Действия ребенка направлены на выявление специфических свойств предмета и на достижение с его 

помощью определенного эффекта. 

ТРЕТИЙ ЭТАП - сюжетно-отобразительная игра. Дети активно отображают впечатления, полученные в повседневной жизни. 

 

 

Планируемые результаты 

(критерии) 
Конец раннего возраста 
 

Младший дошкольный возраст 

3 - 4 года 

Средний дошкольный возраст 

4 - 5 лет 

Старший дошкольный 

возраст 5 - 7 лет 

Способен принимать и 
выполнять игровую роль 

Роль не обозначается Роли обозначаются Роли определяют характер и содержание игровых 
действий 

Способен создавать игровой 
сюжет 

Действия с игрушками носят 

сюжетный характер 

Сюжеты включают 2 - 3 

последовательных действия 

Сюжеты разнообразны, 

строятся по ходу игры 

Игровые сюжеты 

включают цепочку 

событий реального и 

фантастического характера Способен к игровому 
взаимодействию 

Игра «рядом» Взаимодействие возникает по 

поводу игрушки 

Взаимодействие чередуется с 

параллельной игрой 

Взаимодействие 

устойчиво, образуются 

игровые объединения 

Классификация игр детей дошкольного возраста 
 
ИГРЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ РЕБЕНКА ИГРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИСХОДНОЙ ИНИЦИАТИВОЙ ВЗРОСЛОГО 

ИГРЫ - 
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ: 

СЮЖЕТНЫЕ - САМОДЕЯТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ: ОБУЧАЮЩИЕ: ДОСУГОВЫЕ: ТРЕНИНГОВЫЕ: 

> с природными объектами, > сюжетно-ролевые, > дидактические > интеллектуальные, > интеллектуальные, 

> общение с людьми, 

> со специальными игрушками 

для экспериментирования 

> режиссерские, 

> театрализованные, 

> игры со строительным материалом 

(сюжетные 

/музыкальные), 

> конструктивные, 

> подвижные, 

> учебные 

> развлечения /забавы, 

> театральные, 

> компьютерные 

> сенсомоторные 

 

Характеристика особенностей развития детей в сюжетно-ролевой игре 
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Способен создавать 
обстановку для игры 

Игра возникает под влиянием игрушки Игрушки выбираются по ходу игры Игрушки выбираются 

заранее, создаются 

игрушки - самоделки  

Особенности взаимодействия педагога с детьми в игровой деятельности определяются различными факторами: возрастом детей,  

уровнем освоения игрового опыта, особенностями игровых предпочтений и интересов детей, новизной игрового материала,  

видом игры и др. 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, на его социализацию и личностное развитие, развитие инициативы и творческих 

способностей. Одна из характеристик личностного развития дошкольника - проявление детской инициативы. 
Содержание поддержки детской инициативы и самостоятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка 

в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в д/с могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: - самостоятельные с/р, 

режиссерские и театрализованные игры; - развивающие и логические игры; - музыкальные игры и импровизации; - речевые игры; - самостоятельная 

деятельность в книжном уголке; - самостоятельная ИЗО и конструктивная деятельность по выбору детей; - самостоятельные опыты и эксперименты 

и др. Формы самостоятельной инициативной детской деятельности и деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы в разных 

возрастных группах обязательной части Программы раскрыты в содержательном разделе Примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, деятельность педагога строится с учетом современных требований: 

- присутствие субъективных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство), 

- цель - игровая или другая интересная детям, 

Направления развития Социальные и психологические характеристики возможных достижений ребенка 

социально-коммуникативное - освоение норм и ценностей, принятых в обществе 

познавательное - развитие любознательности и познавательной мотивации, творческой активности и воображения 

речевое - овладение речью, обогащение активного словаря 
художественно-эстетическое 

- формирование предпосылок к пониманию произведений искусства, мира природы; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности 
физическое - приобретение опыта в различном двигательном поведении, 

- знание норм закаливания и правил здорового образа жизни 
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- преобладание диалога воспитателя и детьми, 

- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности, 

- обучение в зоне ближайшего развития, 

- поощрение самостоятельности, инициативы детей. 

Основанием для выделения сторон детской инициативы служит собственно предметно-содержательная направленность активности ребенка. 

Построение деятельности на основе взаимодействия взрослого и ребенка является главным условием развития и поддержки детской инициативы 

 

Описание направлений поддержки детской инициативы 

 
Направление инициативы Ключевые признаки инициативы Деятельность ребенка Деятельность взрослого 

ТВОРЧЕСКАЯ: 

включенность в сюжетно ролевую 

игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где 

развиваются воображение, образное 

мышление, речь и т.д. 

- ребенок комбинирует 

разнообразные сюжетные эпизоды 

в новую связную 

последовательность, 

- использует развернутое 

словесное комментирование игры 

через события и пространство (что 

и где происходит с персонажами), 

- частично воплощает игровой 

замысел в продукте (словесном - 

история, предметном - сюжетный 

рисунок) 

- создает предметную обстановку 

под «игровой замысел»; 

- комбинирует в процессе игры 

разные предметные сюжетные 

эпизоды в новое целое, выстраивая 

оригинальный сюжет; 

- осознанно использует смену 

ролей; 

- замысел воплощается: 

в речи (словесное придумывание 

историй), 

в предметном макете 

воображаемого «мира» (с мелкими 

игрушками - персонажами), 

 в продукте (сюжетные 

композиции в рисовании, лепке, 

конструировании) 

- поддержка спонтанной игры 

детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

- поддержка самостоятельности 

детей в специфических для них 

видах деятельности; 

- создание условий для 

самостоятельной деятельности 

детей в центрах развития (новизна 

и привлекательность, 

трансформируемость и 

полифункциональность игрового 

материала) 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ: 

включенность ребенка в 

экспериментирование, простую 

познавательно 

исследовательскую деятельность, 

где развиваются любознательность, 

способность устанавливать 

пространственно-временные, 

причинно-следственные отношения 

- ребенок задает вопросы, 

касающиеся предметов и явлений, 

лежащих за кругом 

непосредственно данного объекта 

или явления: Как? Почему? Зачем? 

- обнаруживает стремление 

объяснить связь фактов, 

использует простое причинное 

рассуждение (потому что...), 

- совершает простые манипуляции 

с материалами и предметами 

(пересыпает, переливает, 

переворачивает и т.п.); 

- совершает различные 

пробующие действия с новыми для 

него материалами и объектами; 

- повторяет действия, 

производимые совместно с 

- заинтересованная реакция 

педагога на предложения, 

пожелания детей; 

- создание условий для принятия 

детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

- создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, 

участников совместной 



52  

- проявляет интерес к 

познавательной литературе, 

символическим языкам, 

- самостоятельно берется делать 

что-то по графическим схемам 

(лепить, конструировать), 

составлять карты, схемы, 

пиктограммы, записывать истории, 

наблюдения (осваивает письмо как 

средство систематизации и 

коммуникации) 

педагогом в организованной 

экспериментальной деятельности; 

- появление поисковых действий, 

позволяющих «открыть» свойства 

того или иного материала, 

предмета путем проб и ошибок 

деятельности, материалов; 

- формулирование вопросов к 

детям, побуждающих сравнивать 

свойства материалов, 

устанавливать причинно 

следственные связи, выдвигать 

предположения, делать выводы; 

- совместная познавательно 

исследовательская деятельность 

взрослых и детей - 

экспериментирование, опыты 

КОММУНИКАТИВНАЯ: 

включенность ребенка во 

взаимодействие, где развиваются 

эмпатия, коммуникативная 

функция речи 

- предлагает партнерам в 

развернутой словесной форме 

исходные замыслы, цели, 

- договаривается о распределении 

действий, не ущемляя интересы 

других участников, 

- избирателен в выборе, 

осознанно стремится к 

взаимопониманию и поддержанию 

слаженного взаимодействия 

- инициирует и организует 

действия 2 - 3 сверстников, 

словесно развертывая исходные 

замыслы, цели, спланировав 

несколько начальных действий 

(«Давайте так играть...»), 

использует простой договор («Я 

буду.а вы будете.»), не ущемляя 

интересы и желания других; 

- может войти в совместную 

деятельность других детей, 

подобрав подходящие по смыслу 

игровые роли, материалы; 

- легко поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; 

- может инициировать и 

поддержать простой диалог со 

сверстником на отвлеченную тему; 

- избирателен в выборе партнера; 

- осознанно стремится не только к 

реализации замысла, но и к 

взаимопониманию, поддержанию 

слаженного взаимодействия с 

партнерами 

- поддержка взрослыми 

положительного, 

доброжелательного отношения 

детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах 

деятельности; 

- установление правил поведения 

и взаимодействия в разных 

ситуациях; 

- поддержка инициативных 

высказываний; 

- планирование педагогом 

«удачных пауз», дающих время на 

обдумывание 
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ИНИЦИАТИВА КАК 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И ВОЛЕВОЕ 

УСИЛИЕ: включенность в разные 

виды продуктивной деятельности, 

где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи 

- ребенок обозначает конкретную 

цель, удерживает ее во время 

работы, 

- фиксирует конечный результат, 

стремиться достичь хорошего 

качества, 

- возвращается к прерванной 

работе, доводит ее до конца 

- имеет конкретное намерение - 

цель; 

- работает над материалом в 

соответствии с целью; 

- конечный результат фиксируется, 

демонстрируется (если он 

удовлетворяет) или уничтожается 

(если не удовлетворяет); 

- самостоятельно подбирает 

образцы для копирования («Хочу 

сделать такое же») в разных 

материалах (лепка, рисование, 

конструирование) 

- недирективная (косвенная) 

помощь детям; 

- поддержка детской 

самостоятельности 

(самовыражения) в разных видах 

изобразительной, конструктивной, 

проектной деятельности; 

- создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, 

участников совместной 

деятельности и материалов 

 

При организации работы по этим направлениям необходимо придерживаться некоторых принципов: 

- активной деятельности - стимулирование на поиск новых знаний под руководством взрослого: педагога или родителя (законного 

представителя); 

- вариативности - предоставление возможности для самовыражения через решение проблемных ситуаций, интерактивные игры, поисковую 

деятельность; 

креативности - создание ситуаций для реализации творческого потенциала; разнообразие форм и методов организации познавательной 

деятельности дошкольников. 

При создании условий для развития инициативы, активности и самостоятельности необходимо учитывать следующие факторы: 

- разнообразие содержания развивающей среды; 

- возрастные и индивидуальные особенности каждой возрастной группы; 

- стимулирование развития поисково-познавательной деятельности средствами образовательной игровой среды. 

При этом необходимыми и эффективными формами работы при поддержке детской инициативы и самостоятельности являются: 

- познавательные образовательные ситуации // занятия (как занимательная деятельность); 

- совместная опытно-экспериментальная (исследовательская) деятельность взрослого и ребенка; 

- наблюдения; 

- художественно-эстетическая деятельность. 

НАПРАВЛЕНИЯ ИНИЦИАТИВ 

В рамках деятельностные инициативы социальные инициативы 

Способы направления и поддержки детской инициативы в самостоятельной деятельности воспитанников 
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календарно-
тематического 

планирования 

виды периодичность виды периодичность 

Участие в проблемном 
обсуждении темы проекта 

Создание условий для игр по инициативе детей постоянно Поздравления ко Дню пожилого 
человека 

октябрь 

Выполнение творческих 
заданий 

ОД (занятие) по предложению детей 1 раз в квартал Поздравления ко Дню матери ноябрь 

Оформление выставок Проведение тематических дней по инициативе 

детей 
1 раз в квартал 

Подготовка альбома (рисунка) для 
длительно отсутствующего товарища 

по 

необходимости 

Участие в решении творческих задач: «Детский 
сад будущего», «О каком городе я мечтаю», 
«Если бы я был волшебником» и др. 

1 раз в месяц Организация помощи (концерта, 
спектакля и т.п.) малышам 

1 раз в месяц 

Оформление продукта 
проекта 

Организация проектов /мини-проектов по теме, 
предложенной детьми 

1 раз в квартал 
Другие инициативы  

Организация культурных практик по 
предложению детей 

1 раз в неделю 

Организация досуга /праздника по 
предложениям детей 

1 раз в квартал 

 

Правильно организованная предметная среда и выбор приоритетных стратегий по возрасту, эффективные методы работы, взаимодействие и 

привлечение родителей, а так же совместная практическая деятельность выступают важными и неотъемлемыми условиями поддержки детской 

инициативы и самостоятельности. Условиями социального развития выступают следующие компетенции: 

- умение работать в парах и тройках, 

- играть, развивая задатки лидера и исполнителя, 

- доказывать свое предположение, не бояться высказывать свое мнение, 

- на основе анализа делать вывод, а также уважать мнение других, 

- выслушивать чью-то точку зрения, отличную от собственного мнения. 

Для создания условий социального развития через непосредственное общение с ребенком необходимо помнить о поддержке 

индивидуальности и инициативы каждого, а также уметь применять определенные техники мотивации. 

Самостоятельность дошкольника, понимаемая как стремление и способность ребенка настойчиво решать задачи своей деятельности, 

относительно независимые от взрослого, мобилизуя имеющийся опыт, знания, используя поисковые действия, является значимым фактором 

социально-личностного созревания и готовности к школьному обучению. Самостоятельность проявляется в создании сюжетов и организации 

совместных игр, в умении выполнять значимые поручения взрослых (педагогов и родителей), способности адекватно оценивать собственную 

деятельность и поведение, деятельность и поведение других детей. На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 - 4 часов. 
Расчет времени для проектирования самостоятельной деятельности детей. 
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Режимные моменты 
Распределение времени в течение дня 

Ранний возраст 

1,5 - 3 года 

Младший возраст 

3 - 4 года 

Средний возраст 

4 - 5 лет 

Старший возраст 
5 - 7 лет 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приема 20 мин. 20 мин. 20 мин. 20 мин. 

Самостоятельные игры в 1 -ой половине дня 25 мин. 20 мин. 20 мин. 20 мин. 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке 1 ч. 1ч.10 мин. 1ч. 10 мин. 1ч.10 мин. 

Самостоятельные игры, досуг, общение и деятельность по интересам во 

2-ой половине дня 

25 мин. 30 мин. 30 мин. 25 мин. 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 
Игры перед уходом домой 15 мин. 15 мин. 15 мин. 20 мин. 

Подготовка к образовательной деятельности - 5 мин. 10 мин. 10 мин. 
Личная гигиена 35 мин. 20 мин. 15 мин. 15 мин. 

ИТОГО 4 часа 4 часа 4 часа 4 часа 

 

При организации самостоятельной деятельности дошкольников в коррекционной  группе учитывается: 

- возрастной состав детей, 

- количество детей в каждой возрастной группе, 

- индивидуальные особенности (утомляемость, усидчивость, активность и др.), 

- степень овладения тем или иным видом деятельности. 

Самостоятельность является основой активного взаимодействия личности с окружающей действительностью, помогает ориентироваться в 

различных жизненных ситуациях, принимать жизненные решения. Своевременное развитие самостоятельности расширяет возможности познания, 

общения, подготавливает успешное вхождение ребенка в ситуацию школьного обучения. 
 
Показатели самостоятельности к концу дошкольного возраста 
 

Способность к выбору 
- предпочитает сам выбирать партнеров для совместных игр и общения, 

- умеет себя занять, 

- начинает проявлять избирательность в деятельности 

Проявления уверенности, 

осознание своих возможностей 

- уверенно начинает деятельность, 

- уверенно вступает в общение, 

- позитивно себя оценивает, способен характеризовать себя (называет несколько своих качеств, умений) 
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Освоение деятельностей 
- умеет поставить (или принять) цель, 

- спланировать 2 - 3 этапа деятельности, 

- организовать рабочее место, 

- не повторяет задумок других детей, 

- радуется хорошим результатам 
Автономность поведения 

- автономен в самообслуживании, 

- умеет решать проблемы общения с детьми, 

- в деятельности ориентирован на результат, огорчается, если не смог его достичь сам 

Способность к переносу опыта в 

новые условия 
- в новой ситуации не теряется, 

- активно пытается решить проблему, 

- пробует разные пути результативности, 

- сохраняет оптимизм, неудачи не приводят к отказу от достижения цели 
Решение проблемных ситуаций - способен решать познавательные проблемы, используя знания и имеющийся опыт 

 

Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу. 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу. 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Взрослый тактично сотрудничает с детьми: не старается всё сразу показывать и объяснять, не преподносит сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Создаются условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательное условие взаимодействия педагога с ребёнком - создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 
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Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников (яркие события, происходящие в детской жизни, находят 

отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
Семья - жизненно необходимая среда, определяющая путь развития личности. Родительская любовь обеспечивает ребёнку эмоциональную защиту, 

психологический комфорт и жизненную опору. Программа ориентирована на взаимодействие с семьёй. Педагог в сотрудничестве с родителями 

стремится к позиции поддержки, соучастия и сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских функций. 

Основные цели и задачи. 
Важнейшие условие обеспечения целостного развития личности ребенка - развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель - создание условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни ДОУ. 

Задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в д/с и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в д/с и семье, с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в д/с условий для разного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов с родителями; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, крае); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей. 
Взаимопознание и взаимоинформирование. Специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, организация дней открытых дверей в ДОУ; родительские собрания - встречи. 

Собрания проводятся регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. Взрослые информируют друг друга о разных фактах из жизни 

детей в ДОУ и семье, о состоянии ребенка (самочувствие, настроение), о развитии детско-взрослых отношений. Информирование происходит 

посредством: беседы, консультации, собрания; стендов, буклетов, интернет-сайтов (ДОУ, органов управления образованием). 

Стенды отображают информацию: 

- Стратегическую: сведения о целях и задачах развития ДОУ, о реализуемой ООП, об инновационных проектах ДОУ, о дополнительных 

образовательных услугах. 

- Тактическую (годичную) сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной 

работы в группе на год. 

- Оперативную: сведения об ожидаемых или прошедших событиях в группе (ДОУ, районе): акциях, конкурсах, выставках, проектах, экскурсиях и 

т.д. 

Информация дублируется на сайте ДОУ. 

Формы просвещения: конференции, собрания, лекции, семинары, проекты. 
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Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 
Цель совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» - удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и 

стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в разных традиционных и инновационных формах: праздники, экскурсии, 

проектная деятельность, трудовая деятельность. 

Праздники - особые дни, объединяющие педагогов и семьи по случаю события (День матери, День отца, Новый год, День Победы). 

Проектная деятельность. Идеи для проектирования: любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на 

развитие ответственности, инициативности (проведение Дня семьи в ДОУ, создание сетевого интернет- сообщества воспитывающих взрослых и 

др.). 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй. 

Направления работы Формы взаимодействия 

Знакомство с семьёй. - Встречи-знакомства. 

- Анкетирование родителей (законных представителей), бабушек, дедушек. 

Информирование родителей 

(законных представителей) 

о ходе образовательного 

процесса. 

- Информационные листы о задачах занимательной деятельности за день (чему научились, с чем познакомились, 

что узнали). 

- Оформление стендов. 

- Организация выставок детского творчества. 

- Создание памяток. 

- Интернет-журналы. 

- Дни открытых дверей. 

- Консультации (индивидуальные, групповые). 

- Родительские собрания. 

- Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по проблемам семейного воспитания (выставляется на 2 раза в 

месяц). 

Педагогическое 

просвещение родителей. 

- Организация «школы родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы). 

- Заседания «круглого стола». 

- Тренинги. 

- Создание библиотеки, медиатеки. 

Совместная деятельность. - Организация праздников. 

- Конкурсы. 

- Маршруты выходного дня (походы, театр, музей, библиотека). 

- Участие в исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям. 

Образовательные 

области и 

направления 

организации 

 

Содержание 
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жизнедеят. детей. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Овладение основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего мира. 

- Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями, возникающими дома и на улице, и способами 

поведения в них. 

- Направлять внимание на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

- Рассказывать о необходимости создания безопасных условий дома (не держать в доступном для ребёнка месте лекарства, 

бытовую химию, 

спички, электроприборы; не оставлять детей без присмотра в комнате с открытыми окнами (сетками)). 

- Создавать условия (соблюдение техники безопасности при развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на спортивных 

снарядах, горках, во время отдыха у водоёма и т.п.) для безопасности пребывания на улице. 

- Информировать о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; при 

необходимости называть свои И.Ф., дом. адрес и тел.; при необходимости звонить по тел. экстренной помощи). 

- Помогать в планировании выходных дней с продумыванием проблемных ситуаций, стимулирующих формирование 

моделей позитивного поведения. 

- Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка. 

Знакомить с формами работы д/с по проблеме безопасности детей. 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью. 

- Обращать внимание на развитие коммуникативной сферы ребёнка в семье, д/с 

- Рассказывать о ценности общения (познание, обмен эмоциями). 

- Демонстрировать уместность и ценность делового, эмоционального общения, показывать значение доброго общения с 

ребёнком, не допускающего грубости. 

- Побуждать родителей помогать устанавливать взаимоотношения со сверстниками, разрешать конфликтные ситуации. 

Овладение 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и 

правилами 

поведения в 

социуме. 

- Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие и формирование характера, жизненных позиций, ценностей 

ребёнка. 

- Рассказывать о важности игровой деятельности, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения. 

- Помогать осознавать негативные последствия деструктивного общения. 

- Создавать мотивацию к зарождению и сохранению семейных традиций. 

- Привлекать к сотрудничеству с д/с. 

- Сопровождать и поддерживать в реализации воспитательных воздействий. 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью. 

- Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, домашних обязанностях, помощи взрослым. 

- Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и д/с. 

- Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания. 

- Побуждать родителей знакомить с профессиями близких взрослых, с домашним трудом, с трудовыми обязанностями 

членов семьи. 

- Развивать интерес к проектам изучения профессий, традиций в семье/городе. 

- Способствовать совместной трудовой деятельности родителей и детей дома, в группе, в д/с, формирующей возникновение 

чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 
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- Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению, строительству снежных фигур 

на территории д/с. 

Познавательное развитие. 

Овладение 

познавательно-

исследовательской 

деятельностью. 

- Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие ребёнка. 

Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к познанию, общению со сверстниками и взрослыми. 

- Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок для получения разных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения. 

- Привлекать к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в д/с и дома. 

- Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с семьёй. 

Речевое развитие. 

Обогащение 

активного словаря в 

процессе восприятия 

художественной 

литературы. 

- Обращать внимание родителей на ценность совместного домашнего чтения. 

- Рекомендовать произведения для домашнего чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей. 

- Ориентировать родителей в выборе мульт- и худ/фильмов на развитие художественного вкуса у ребёнка. 

- Проводить литературные викторины, встречи с работниками библиотеки. 

- Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

- Привлекать к совместному с детьми оформлению альбомов, газет, книг и т.п. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Развитие детей в 

процессе овладения 

изобразительной 

деятельностью. 

- Побуждать родителей развивать художественную деятельность. 

- Организовывать выставки семейного художественного творчества (достижения взрослых и детей). 

- Создавать условия в ДОО для совместных занятий путём организации художественных студий (рисунок, живопись, лепка 

и пр.). 

- Побуждать к посещению музеев, выставок, мастерских художников. 

Развитие детей в 

процессе овладения 

музыкальной 

деятельностью. 

- Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно воздействующей на психическое здоровье ребёнка. 

- Рекомендовать музыкальные произведения для прослушивания дома. 

- Информировать родителей о концертах, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

- Привлекать родителей к совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в д/с, способствующей 

возникновению ярких эмоций, развитию общения (концерты, праздники). 

Физическое развитие. 

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни. 

- Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка. 

- Информировать о факторах, влияющих на физическое и психическое здоровье (спокойное общение, питание, закаливание, 

движение, перекармливание и др.). 

- Ориентировать на совместное чтение литературы, просмотр худ- и мульт/фильмов с ребёнком. 

- Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в /с, городе. 

- Разъяснять важность посещения спортивных секций. 

Овладение - Разъяснять необходимость создания предпосылок для полноценного физического развития ребёнка. 
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двигательной 

деятельностью. 

- Ориентировать на формирование у детей положительного отношения к физкультуре и спорту 

- Стимулировать к совместным спортивным занятиям (коньки, лыжи, посещение спортивного зала), совместным п/играм, 

прогулкам в парке; созданию спортивного уголка дома; приобретению  спортивного инвентаря. 

- Информировать о задачах физ. развития на разных возрастных этапах. 

- Информировать о влиянии физических упражнений на организм ребёнка. 

- Информировать о взаимосвязи физ. подготовки со здоровьем ребёнка. 

- Знакомить с опытом физ. воспитания в др. семьях, демонстрирующим средства, формы и методы развития физических 

качеств, потребность в движении. 

- Привлекать к участию в спортивных мероприятиях в д/с, городе. 

 

 

Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование родителей (законных представителей)/ опрос 

- Изучение мнения родителей (законных представителей) на сайте 

дошкольного образовательного учреждения   sadik96.com.ru 

- Социологический опрос –интервьюирование 

- Интернет – опрос родителей (законных представителей) 

«Независимая оценка качества образования» 

- «Родительская почта» 

- посещение семьи с целью необходимых условий для развития 

ребенка, диагностики нарушений прав ребенка в семь 

- оказание социально – правовой поддержки семьям воспитанников 

3 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

 

1 раз в год 

 

По мере необходимости 

 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Наблюдательного совета МАДОУ г. Мурманска 

№ 96, родительского комитета; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской деятельности, -наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и 1 раз в квартал 

http://sadik96.com.ru/
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направленной на повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного поля 

родителей 

групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей; 

 

 

Обновление постоянно 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений с целью 

вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

-  Клуб « Содружество»;                                                                                        

- семейные гостиные 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

2 раза в год                                                   

1 раз в квартал                                                        

2 раза в год 

По плану 

По плану                                                       

1 раз в квартал                                  

Постоянно по годовому плану                       

2-3 раза в год                                                 

1 раз в год 

Критерии эффективности взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьями воспитанников: 

- рост посещаемости родителями (законными представителями) открытых и конкурсных мероприятий, проводимых в группе, дошкольной 

образовательной организации; 

- согласованность действий педагогов и родителей (законных представителей); 

- положительное общественное мнение родителей (законных представителей) о работе педагога группы детского сада; 

- повышение имиджа дошкольной образовательной организации: в дошкольном учреждении созданы оптимальные условия для успешного 

развития и социализации детей дошкольного возраста. 

Планируемые результаты сотрудничества дошкольного учреждения с семьями воспитанников: 

- сформированность у родителей (законных представителей) представлений о сфере педагогической деятельности; 

- овладение родителями (законными представителями) практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста; 

- формирование устойчивого интереса родителей (законных представителей) к активному включению в общественную деятельность 
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дошкольной образовательной организации. 

 

2.8. Иные характеристики содержания Программы 

2.8.1. Система физкультурно – оздоровительной работы 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 

Задачи: 
1. Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организм;  

 всестороннее совершенствование физических качеств; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

2. Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления 

собственного здоровья. 

3. Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 

Основные направления физкультурно – оздоровительной работы 

1. Создание условий - организация здоровьесберегающей среды в ДОО 

- обеспечение благоприятного течения адаптации 

- выполнение санитарно – гигиенического режима 

2. Организационно – методическое и 

педагогическое направление 

- пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей, педагогов 

- изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, 

отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

- системное повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

- определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, объективных и 

субъективных критериев здоровья методами диагностики 

3. Физкультурно – оздоровительное 

направление 

- решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

- коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление - проведение социальных санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению 

инфекционных заболеваний 

- предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики 

- оказание скорой помощи при неотложных состояниях 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МАДОУ № 96 
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Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Группы раннего 

возраста 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовит. 

группы 

НОД по физической культуре 2 раза в неделю 

по 10 мин 

3 раза в неделю, из них 1занятие  на воздухе. Длительность- 15- 30 минут 

Утренняя гимнастика 5  минут 6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 

Двигательная разминка во время перерыва 

между занятиями 

 Ежедневно в течение 10 минут 

Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 8-10 минут 10-15 минут 10- 15 минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в 

неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 2 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 

Спортивные праздники 2-4 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 
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1 день в месяц 1 раз в месяц 

Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных, массовых мероприятиях 

детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, недели здоровья, 

посещения открытых занятий 

 ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МАДОУ № 96 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

1. умывание после дневного сна (мытье рук до локтя) Дошкольные группы ежедневно  

2. ходьба босиком Все группы ежедневно 

3. облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

4. полоскание рта после еды ежедневно 

5. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 
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2.8.2. Используемые парциальные программы и технологии 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (авт.Лыкова И.А.) дополняет 

образовательную программу ДОО по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» по формированию художественно_ 

творческих способностей у детей дошкольного возраста в продуктивных видах деятельности (рисование, лепка, аппликация). Изобразительная 

деятельность специфическая по своему содержанию и формам выраженная активность, направленная на эстетическое освоение мира посредством 

искусства. Программа направлена на художественно – эстетическое воспитание детей, прежде всего на знакомство с различными видами искусства. 

Она помогает детям различать реальный и фантазейный мир в произведениях изобразительного и декоративно прикладного искусства, развивать 

специфические умения во всех видах продуктивной деятельности, создавать образы реальной действительности, свободно, самостоятельно и 

разнопланово экспериментировать с художественным материалом и техникой. 

Цель программы: Формирование у детей эстетического отношения и художественно – творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи:                                                                                                                                                                                                                                                 

1. Создать условия для развития художественных способностей, свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами. 

2. Создать условия для обогащения индивидуального художественно – эстетического опыта 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. организация и контроль питания детей ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения (улучшение осанки, плоскостопие) ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. элементы точечного массажа средняя, старшая, подготовительная, не реже 1 раза в неделю  

6. динамические паузы ежедневно 

 Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 
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3. Создать условия для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно – эстетическом освоении окружающего мира 

Кем, где, когда реализуется: воспитателями групп в непосредственно – образовательной деятельности 

 

Программа «Безопасность» (авт Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина)  дополняет образовательную программу ДОО по образовательной 

области «Познавательное развитие» по воспитанию у ребенка адекватного поведения в различных непредвиденных и стандартных ситуациях. 

Цель программы: формирование представлений об адекватном поведении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия 

решений. 

Задачи:                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Формировать  модели поведения в типичных ситуациях ( ребенок дома, потерялся на улице и т.д.) 

2.Формировать представления об источниках опасности 

3. Формировать навык правильного поведения в экстремальных ситуациях при контакте с опасными людьми 

 В содержание включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», « Ребенок дома», « Здоровье ребенка», « 

Эмоциональное благополучие ребенка» , « Ребенок на улицах города». При реализации программы ДОО организует обучение с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных различий» своеобразия домашних и бытовых условий городской местности. 

Кем, где, когда реализуется: воспитателями групп в непосредственно – образовательной деятельности, в совместной деятельности 

 

Программа  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ О.Л.Князева, М.Д.Маханева; дополняет образовательную 

программу ДОО по образовательной области  

Цель программы:  приобщение детей к истокам русской народной культуры, формирование у них патриотических чувств и духовности.                

Задачи:    

1.  Способствовать формированию у детей личностной культуры,  

2. Приобщить их к богатому культурному наследию русского народа,  

3. Заложить прочный фундамент в освоении детьми национальной культуры на основе знакомства с жизнью и бытом русского народа, его 

характером, присущими ему нравственны ми ценностями, традициями, особенностями материальной и духовной среды. 

                                                                                                                                                                                                                            

Кем, где, когда реализуется: воспитателями групп в непосредственно – образовательной деятельности (факультатив), в совместной деятельности 

 

2.8.3. Образовательная деятельность на основе регионального компонента 

Реализация образовательных областей 

Образовательные области Содержание 

Физическое развитие Знакомство со спортивными традициями и физкультурно – оздоровительными учреждениями Мурманска; 

спортивными играми и видами спорта народов Севера (саамами); участие в спортивно – массовых мероприятиях 

города, в спортивном фестивале «Белый медвежонок»; в спортивных мероприятиях в рамках городского проекта 

«Детский сад, физкультура и спорт в г.Мурманске 

Познавательное развитие Знакомство с культурой, историей родного края, символикой своего города, достопримечательностях родного города, 

знаменитых людях своего края; использование различных источников информации для знакомства с ними. 
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Растительный и животный мир Мурманской области. Красная книга Мурманской области. Зеленая аптека 

(лекарственные растения). Особенности ландшафта Мурманской области 

Речевое развитие Знакомство с произведениями, посвященными истории и культуре родного края; сочинение сказок, рассказов об 

истории и современности 

Социально – 

коммуникативное развитие 

Общение с представителями различных профессий, творческими людьми. Знакомство с историческим прошлым своего 

города, региона; с профессиями, связанными со спецификой местных условий и национальным компонентом. Участие 

в сезонном труде, социальных акциях, организованных городом. Ознакомление с особенностями экологического 

состояния объектов ближайшего природного окружения; ознакомление с правилами и нормами безопасного поведения 

в городе. Мурманчане – герои ВОВ. Улицы, названные именами наших земляков 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Ознакомление с произведениями местных мастеров. Знакомство с декоративно – прикладным искусством народов 

Мурманской области; произведениями живописи и изображением родной природы в картинах художников; народным 

промыслом поморов – козули, изготовление их. Рисование, аппликация, поделки с использованием орнаментов саами; 

старшие дошкольники – изготовление кукол в национальных костюмах. Знакомство с произведениями, посвященными 

родному городу, краю; участие в развлечениях, связанных с праздничными датами города и региона. Функциональное 

предназначение предметов русского быта. Сочетание сезонного труда и развлечений – нравственная норма народной 

жизни. Традиционные народные праздники. Народный календарь. Праздники народов Севера, особенности их 

празднования. Земляки, прославившие наш город (сташий дошкольный возраст). Понятие «земляки». Писатели, поэты 

и художники Мурманской области. Ознакомление с произведениями местных мастеров 

 

Взаимодействие с социумом.                                                                                                                                                                                                     

 Детский сад расположен в отдельно стоящем двухэтажном здании. Социокультурное  пространство учреждения ограничено и однообразно. В 

целях создания условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, сохранения и укрепления здоровья детей, формирования 

основ базовой культуры личности, творческого потенциала воспитанников, подготовки к жизни в современном обществе в ДОО налажено 

сотрудничество с библиотекой, краеведческим музеем, областной филармонией, гимназией № 8. ДОО строит отношения с организациями на 

безвозмездной основе. 

Организация Мероприятия 

Гимназия № 8 Совместный план мероприятий; экскурсии, целевые прогулки, родительские собрания для 

выпускников ДОО, совместные праздники, выставки и др. 

Краеведческий музей Посещение тематических выставок 

Детская библиотека № 7, детская областная 

детско – юношеская библиотека  г. 

Мурманска (ГОБУК МО ДЮБ) 

Экскурсии, проведение викторин, конкурсов, участие в работе читального зала; информационная 

поддержка образовательного процесса ДОО через организацию индивидуального , группового 

информирования педагогов; выступления  педагогов на Марафонах педагогического опыта 

Областная филармония Выступления артистов для детей ДОО 

Почта, аптека, магазины  Экскурсии, целевые прогулки 

III. Организационный раздел 
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3.1. Материально-техническое обеспечение программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МАДОУ, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает реализацию различных образовательных программ; учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.                                                                                                                                                                                                                                      

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1. насыщенность; 

2. трансформируемость; 

3. полифункциональность; 

4. вариативной; 

5. доступность;  

6. безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, 

которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 
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Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, 

мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

 

3.2. Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат МАДОУ. 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Предметно-развивающая среда в МАДОУ 

Музыкальный  за  Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и прочие мероприятия 

для родителей 

 Музыкальный центр,  мультимедийная установка,  

магнитофон 

 Пианино 

 Детские  хохломские стулья, хохломской стол 

 

Музыкальный 

кабинет 

 Подготовка к непосредственно – 

образовательной деятельности с детьми 

 Индивидуальные занятия с детьми 

 Работа с педагогами и родителями 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра, ширмы 

 Шкаф для используемых музыкальным  руководителем 

пособий, игрушек, атрибутов. 

 Подборка аудио кассет с музыкальными произведениями 

 Детские и взрослые костюмы 
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спортивный зал  Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

 Модули 

 Тренажеры 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Медицинский 

кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации медсестры, 

врачей; 

 Консультативно-просветительская работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

 Изолятор 

 Процедурный кабинет 

 Медицинский кабинет 

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и родителями. 

 Зимний сад 

 Стенды для родителей, визитка ДОУ. 

 Стенды для сотрудников       

 Выставочный стенд для детских работ 

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая деятельность; 

 Самостоятельная двигательная деятельность  

 Трудовая деятельность. 

 Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп. 

 Игровое, функциональное, и спортивное оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Цветники. Экологическая тропа 

 МФУ (песочницы, горки, качели и т.д.) 

Физкультурная 

площадка 

 Организованная образовательная деятельность 

по физической культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, праздники 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных игр 

Музей «Русская 

изба» 

 Непосредственно образовательная 

деятельность 

 

 Атрибуты русского народного быта 

 Русские костюмы 

Изостудия  Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Столы и стулья для работы с детьми 

 Стенка с необходимыми пособиями для художественной 
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 Занятия по доп.образованию деятельности (бумага, краски, кисти, ножницы, клей, и 

многое другое 

 Методические пособия 

 Мольберты 

Кабинет педагога -  

психолога 

 Организованная образовательная деятельность 

 Индивидуальная работа 

 Столы и стулья для работы с детьми 

 Компьютер 

 Информационная доска 

 Материалы для работы с детьми 

Кабинет учителя - 

логопеда 

 Организованная образовательная деятельность 

 Индивидуальная работа 

 Компьютер 

 Телевизор 

 Столы и стулья для занятий  

 Зеркало 

 Шкаф для используемых учителем – логопедом  пособий, 

игрушек, атрибутов 

 

Предметно-развивающая среда в группах 

Микроцентр 

«Физкультурный 

уголок» 

 Расширение индивидуального двигательного 

опыта в самостоятельной деятельности  

 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли  

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Микроцентр 

«Уголок природы» 

 Расширение познавательного опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

o Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 

o Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

o Сезонный материал 

o Паспорта растений 

o Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику 
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o Макеты 

o Литература природоведческого содержания, набор 

картинок, альбомы  

o Материал для проведения элементарных опытов 

o Обучающие и дидактические игры по экологии 

o Инвентарь для трудовой деятельности 

o Природный и бросовый материал. 

o Материал по астрономии (ст, подг) 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих игр» 

 Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная 

мастерская» 

o Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной 

умелости, творчества. Выработка 

позиции творца 

 Напольный строительный материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы ( младший возраст- с 

крупными деталями)  

 Конструкторы с металлическими деталями- старший 

возраст 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший 

возраст 

 Мягкие строительно- игровые модули- младший возраст  

 Транспортные игрушки  

 Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, 

корабли, самолёт и др.).  

Микроцентр 

«Игровая зона» 

 Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем мире в 

игре. Накопление жизненного опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», «Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

 Предметы- заместители 

Микроцентр  Расширение познавательного опыта, его  Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП 
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«Уголок 

безопасности» 

использование в повседневной деятельности   Макеты перекрестков, районов города,  

 Дорожные знаки 

 Литература о правилах дорожного движения 

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

 Расширение краеведческих представлений 

детей, накопление познавательного опыта 

 Государственная и Мурманская символика 

 Образцы русских  костюмов 

 Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной литературы 

Микроцентр 

«Книжный уголок» 

o Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализованный 

уголок» 

 Развитие творческих способностей ребенка, 

стремление проявить себя в играх-

драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая 

мастерская» 

 Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка 

позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными концами, 

клея, клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 



75  

 Место для сменных выставок детских работ, совместных 

работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный 

уголок» 

 Развитие творческих способностей в 

самостоятельно-ритмической деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 

3.3. Инновационные психолого-педагогические технологии в ДОУ. 

Реализация Программы осуществляется посредством использования современных образовательных технологий.  Технологический подход, т.е. новые 

педагогические технологии, гарантируют достижения дошкольника. Педагогическая технология - совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приёмов обучения, воспитательных средств; она есть 

организационно - методический инструментарий педагогического процесса. (Б.Т. Лихачёв) 

Инновационные психолого-педагогические технологии в ДОУ.  

№ Название технологии Цель Формы организации 

1 Личностно-ориентированные технологии 
- технологии, направленные на разностороннее и 

творческое развитие ребёнка; 

- гуманно-личностная технология; 

- технологии сотрудничества; 

- технология свободного воспитания. 

Разностороннее, творческое развитие 

ребенка в соответствии с природными 

способностями 

* Игры, НОД, спортивный досуг; 

* Упражнения, наблюдения, экспериментальная 

деятельность; 

* Упражнения, игры, гимнастика, массаж, 

самомассаж; 

* Тренинги, этюды, 

образно-ролевые игры. 

2 Здоровье-сберегающие технологии 
2.1 - Медико-профuлактические; 

Обеспечение ребенку возможности 

сохранения здоровья, формирование у 

* НОД – физическая культура; 

* Ортопедическая гимнастика; 
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2.2 - Физкультурно-оздоровительные: 

-- технологии сохранения здоровья; 

2.3 - Здоровьесберегающие образовательные 

-- технологии воспитания валеологической культуры 

или культуры здоровья; 

-- технологии личностно-ориентированного 

воспитания и обучения дошкольников; 

-- технология обучения ЗОЖ; 

-- проблемно-игровые технологии; 

2.4- Технологии обеспечения социально-

психологического благополучия ребенка: 

-- технологии псих-пед сопровождения развития 

ребенка в педпроцессе ДОУ; 

2.5 - Технологии здоровьесбережения и 

здоровьеобогащения педагогов ДОУ: 

--- технология использования подвижных и 

спортивных игр, гимнастика (для глаз, дыхательная 

и др.), ритмопластика, динамические паузы, 

релаксация и др.; 

2.6 - Технологии валеологического просвещения 

родителей; 

2.7. - Педагогическая технология активной сенсорно-

развивающей среды; 

 

него необходимых знаний, умений, 

навыков по здоровому образу жизни 

(ЗОЖ). 

* Точеный массаж, самомассаж; 

* Пальчиковая гимнастика; 

* Гимнастика для глаз; 

* Артикуляционная гимнастика; 

* Логоритмика; 

* Психомышечная гимнастика; 

* Динамическая пауза 

* Ритмопластика; 

* Игры-имитации; 

* Подвижная, спортивная игра, игра малой 

подвижности; 

* Хороводная, народная игра; 

* Игротренинги; 

* Коммуникативная игра; 

* Технология музыкального воздействия; 

* Музыкальные тренинги; 

Психологические формы: 

* Игротерапия; 

* Релаксация; 

* Песочная терапия. 

3 

  

Игровые (социоигровые) технологии 
- игры и упражнения, формирующие умение 

выделять основные, характерные признаки 

предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

- группы игр на обобщение предметов по 

определенным признакам; 

- группы игр, в процессе которых у дошкольников 

развивается умение отличать реальные явления от 

нереальных; 

- группы игр, воспитывающих умение владеть собой, 

быстроту реакции на слово, фонематический слух, 

смекалку и др. 

Не менять ребенка, не переделывать 

не учить его специальным 

поведенческим навыкам, а дать 

возможность «прожить» в игре 

волнующие его ситуации при полном 

внимании и сопереживании 

взрослого. 

* Коллективные дела, работа в малых группах в 

процессе НОД. Тренинги коммуникации. 

* Игры с правилами, игры - соревнования, игры 

драматизации, с/р игры, режиссёрская игра. 

* Народные игры с куклами, потешками, 

хороводами; 

* Театрализованные игры; 

* Приёмы соционаправленные на создание 

ситуации успеха и комфорта. 

* Метод создания проблемной ситуации с 

элементами самооценки. 

 

4 Проблемно – поисковые технологии. 
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4.1 Технология исследовательской деятельности 

(Технология исследовательско-проектной, 

проектно-исследовательской деятельности). 
Методы и приемы организации экспериментально – 

исслед-ой деятельности: 

- беседы; 

- наблюдения; 

- моделирование; 

- фиксация рез-ов: наблюдений, опытов, 

экспериментов, трудовой деятельности; 

-«погружение» в краски, звуки, запахи, образы 

- использование художественного слова; 

- д/игры, игровые обучающие и творч. ситуац.; 

- трудовые поручения, действия. 

- Сформировать у 

дошкольников основные 

ключевые компетенции, 

способность к 

исследовательскому типу 

мышления. 

Содержание познавательно – исследовательской 

деятельности: 

- опыты (экспериментирование); 

- коллекционирование (классификационная работа); 

- путешествие по карте (представления о пространстве 

мира); 

- путешествие по «реке времени»(представления об 

историческом времени - от прошлого к настоящему). 

4.2 

  

Технология проектной деятельности (Технология 

проектирования). 
(Интегрированный метод). 

Методы и приемы организации экспериментально – 

исследовательской деятельности: 

- эвристические беседы; 

- постановка и решение вопросов проблемного 

характера; 

- наблюдения; моделирование (создание моделей об 

изменениях в неживой природе); 

- опыты; 

- фиксация результатов: наблюдений, опытов, 

экспериментов, трудовой деятельности; 

- «погружение» в краски, звуки, запахи и образы 

природы; 

- подражание голосам и звукам природы; 

- использование художественного слова; 

- дидактические игры, игровые обучающие и 

творчески развивающие ситуации; 

- трудовые поручения, действия. 

- Развитие и обогащение 

социально-личностного 

опыта посредством 

включения детей в сферу 

межличностного 

взаимодействия. 

* Работа в группах, парах; 

* Коллективные работы; 

* Совместные постановки; 

* Социально-активные приёмы (методы): 

- метод взаимодействия, 

- метод экспериментирования, 

- метод наблюдения, сравнения. 

* Беседы, дискуссии 

Классификация проектов: 
1. Игровые - (игры, народные танцы, драматизации, 

развлечения); 

2. Экскурсионные; 

3. Повествовательные(песня, картина, игра на муз. 

инструментах). 

4. Конструктивные - (устройство клумб). 

4.3 Развитие творческого воображения 
- Формирование оригинальности мышления, уход от 

стереотипов мышления путем выполнения 

- Направлено на управление 

воображением с целью 

создания новых образов. 

- Осуществляется педагогами ДОУ в процессе НОД по 

развитию речи, ИЗО-деятельности, ФЭМП, ознакомлению с 

окр., экологии, в совместной деятельности. 
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творческих нестандартных заданий; 

- Разрешение нестандартных проблем. 

4.4 Детское экспериментирование 
- Активизация мыслительной деятельности через 

выдвижение и перебор гипотез; 

- Разрешение проблемных ситуаций путем 

рассуждения на основе наблюдений; 

- Самостоятельный поиск решения проблемы. 

- Сформировать ключевые 

компетенции, способность к 

исследовательскому типу 

мышления. 

- Осуществляется педагогами в условиях специально 

организованной среды. 

5 Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) 
ИКТ - разные устройства, механизмы, способы, 

алгоритмы обработки информации. 

1 - Подбор материала к занятиям и для оформления 

стендов, группы, кабинетов (сканер, Интернет, 

принтер, презентация). 

2 - Подбор доп. познавательного материала к НОД, 

знакомство со сценариями мероприятий. 

3 - Обмен опытом, знакомство с периодикой, 

наработками др. педагогов России/зарубежья. 

4 - Оформление групповой документации 

5 - Создание презентаций в программе Рower Рoint 

для повышения эффективности образовательных 

занятий с детьми и педагогической компетенции у 

родителей в процессе проведения родительских 

собраний. 

- Направлены на создание 

единого информационного 

пространства ДОУ. 

* Компьютер, принтер, сканер, проектор и др.; 

* Интернет, скайп, электроннач почта, мультимедийные 

программы, интернет сайт; 

* Презентации; 

- Создание информационной среды; 

- Обучение педагогов ИКТ; 

- НОД с использованием икт 

- Создание сайта ДОУ. 

- Информирование родителей/общественности; 

распространение передового опыта через сайт ДОУ; 

- Методические наработки к НОД с применением ИКТ. 

6 Технология портфолио - досье успехов.   

7 Технология саморазвития 
Целевые ориентации: 

- Всестороннее развитие. 

- Воспитание самостоятельности. 

- Соединение в сознании ребенка предметного мира 

и мыслительной деят-ти. 

Задача - навыковое 

обучение: развитие мелкой 

моторики руки, тактильная 

память. 

Основной вид деятельности - «свободная работа» 

дошкольника - самостоятельная деятельность, связанная с 

предметами. 

8 Управленческие технологии 1.Организация 

образовательной 

деятельностити. 

2. Мониторинг образ/восп-го 

и оздоровительноого 

* Работа органов самоуправления; 

* Коллективные и индивидуальные формы организационно-

методической работы; 

* Мониторинг. 
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пространства. 

 

 3.4. Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    деятельность 

(НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная деятельность 

1,6-2 года 2 по 10 минут 7-7,5 3-4 

2-3 года 2   по 10 мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7-7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

5-6 лет 2-3  по 25 мин 6-6,5 2,5-3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5-6 2,5-3 

    

 

3.5.ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА  ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ                                                                                      

Функционирование детского сада осуществляется в 12 часовом режиме с 7 до 19 часов, компенсирующая группа для детей с ТНР  в 10-часовом 

режиме  с 8 до 18 часов.                                                                                                                                                                                                                    

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. В ДОУ 

используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 

состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

РЕЖИМ ДНЯ В МАДОУ  № 96                                                                                                                                                                                            

   ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА. 

 Ранний                   

возраст 

Младший                 

возраст 

Средний               

возраст 

Старший                 

возраст 

Подготовительная  

группа 

Группа для детей с 

ТНР (5-7лет) 
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Приём детей, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.05 7.00 – 8.05 7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 7.00 – 8.25 8.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.05 – 8.35 8.05 – 8.35 8.10 – 8.35 8.20– 8.40 8.35– 8.50 8.35-8.50 

Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к занятиям 

8.35 – 9.00 8.35 – 9.00 8.35 – 9.00 8.40 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00 – 9.10                   

9.20- 9.30  

9.00 – 9.15 

 9.25 – 9.40 

9.00 – 9.20                               

9.30 – 9.50 

9.00 – 9.25                          

9.35 – 10.00 

9.00 – 9.30                                                                                            

9.40 – 10.10                                                      

10.20 – 10.50 

9.00 – 9.25                                                                                            

9.35 – 10.00                                                      

10.10 – 10.35 

Игры, 2 завтрак, подготовка к прогулке  9.25 – 10.00 9.40 – 10.00 9.50 – 10.00 10.00-10.10 10.50 – 11.00 10.50 – 11.00 

Прогулка, наблюдения, игры 10.00 – 11.15 10.00-11.30 10.00 – 11.55 10.10 – 12.25 11.00 – 12.45 11.00 – 12.45 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка 

к обеду  

11.15 – 11.35 11.30 – 11.50 11.55 – 12.15 12.25 – 12.40 12.45 – 12.50 12.45 – 12.50 

Обед 11.35 – 12.00 11.50 – 12.20 12.15 – 12.45 12.40 – 13.00 12.50- 13.05 12.50- 13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 12.20 – 15.00 12.45 – 15.00 13.00 – 15.00 13.05 – 15.05 13.05 – 15.05 

Постепенный подъём, оздоровительные и 

гигиенические процедуры 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.05– 15.15 15.05– 15.15 

Полдник 15.15 – 15.25 15.15 – 15.20 15.15 – 15.20 15.15 – 15.20 15.15 – 15.20 15.15 – 15.20 

Непосредственно образовательная 

деятельность  

15.25 –15.35                        

15.45- 15.55  

- - 15.20- 15.45 (2-3 

раза в нед.) 

15.20- 15.50 15.20- 15.45 

Самостоятельная предметная деятельность 

детей 

15.55–16.10 15.20 – 16.15 15.20- 16.20 15.45 –16.25 15.50 – 16.30 15.50 – 16.30 
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Подготовка к ужину, ужин 16.10 – 16.35 16.15 – 16.40 16.20 – 16.45 16.25 – 16.50 16.30 – 16.45 16.30 – 16.45 

Самостоятельная деятельность 16.35 – 17.00 16.40 – 17.00 16.45 – 17.00 16.50 – 17.00 16.45 – 17.00 16.45 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

наблюдения, игры, уход домой 

17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 17.00-18.00 

ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА. 

 Ранний  

возраст 

Младший возраст Средний возраст Старший  

возраст 

Подготовительная группа 

Приём детей, игры, утренняя гимнастика на 

улице 

7.00 – 8.05 7.00 – 8.05 7.00 – 8.05 7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.05 – 8.35 8.05 – 8.25 8.05 – 8.25 8.20- 8. 40 8.20- 8. 40 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность детей 8.35 – 9.00 8.25 – 9.00 8.25 – 8.40 8.40-9.00 8.40- 9.00 8.50- 9.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку, 

наблюдения, игры 

9.00 – 11.30 9.00 – 11.45 9.00 – 11.55 9.00-12.20 9.00 — 12.30 9.00-12.20 

Непосредственно образовательная 

деятельность на участке  

9.15 – 9.25 9.15 – 9.35 9.15 – 9.35 9.15- 9.40 9.15 — 9.45 9.15- 9.40 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к 

обеду  

11.30 – 11.50 11.45 – 12.00 11.55 – 12.15  12.20 – 12.35 12.30-12.40 12.20 – 12.35 

Обед 11.50 – 12.20 12.00– 12.30 12.15- 12.40 12.35 – 13.00 12.40 – 13.00 12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.00 12.30 – 15.00 12.40 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 
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Постепенный подъём, оздоровительные и 

гигиенические процедуры 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.20 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.25 15.15 – 15.25 15.15 – 15.25 15.15 – 15.25 15.20 – 15.35 15.15 – 15.25 

Совместная и самостоятельная предметная 

деятельность детей 

15.25– 16.10 15.25– 16.20 15.25– 16.20 15.25 – 16.25 15.35 – 16.30 15.25 – 16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.10 – 16.35 16.20 – 16.45 16.20 – 16.45 16.25 – 16.45 6.30 – 16.45 16.25 – 16.45 

Самостоятельная деятельность 16.35 – 16.55 - - - - - 

Совместная и самостоятельная предметная 

деятельность детей. Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

16.55 – 19.00 16.45 – 19.00 16.45 – 19.00 16.45 – 19.00 16.45 – 19.00 16.45- 18.00 

 

3.6. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

 

 Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

 Теория и методика физического воспитания и развития ребенка / Э.Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001. 

 Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

 Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – М.: Мозаика-синтез, 2006 

 Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. 

 Физическая культура в младшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в средней группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в старшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в подготовительной группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 

 С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

 Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: 

Скрепторий, 2004. 

 Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: Владос, 2003. 

 Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / А.П. Щербак. – М.: Владос, 
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1999. 

 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 

 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  

 Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: Просвещение, 2003. 

 «Здоровье» В.Г. Алямовская (LINKA PRESS, 1993 г.) 

 Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

 Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

 Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.: Олма-Пресс, 2000. 

 Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

 Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993. 

 Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти, 1997.  

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

. 

  Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

 Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

 Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

 Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 

2010. – 48 с. 

 Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного возраста 

/ Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

 Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного 

возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е 

изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с. 

 Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного движения: Кн. для учителя. – Мн.: Нар. асвета, 

1996. 

 Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2000. 

 Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. возраста: Кн. для дошкольников, 

воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 

2005. 

 Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

 Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 
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 Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим самостоятельных и инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. 

Островская. – М.: Ювента, 2001. 

 Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: 

Владос, 2003. 

 Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое пособие./ А.Д.Шатова. – М: Пед. общество 

России, 2005. 

 Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава »Дежурство». / В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005. 

 Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина и др.- М.: Ижица, 2004. 

 Трудовое воспитание детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. – Ленинград, 1974. 

 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 

1990. 

 Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

 Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2001. 

 Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. 

 Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / Под ред.О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 

2003. 

 19. Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз. 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Речевое 

развитие». 

 

 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 

1999.  

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985.  

 Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь воспитателям дошкольных 

учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.  

 Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

 Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

 Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. 

 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 1987. 

 Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

 Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1966. 

 Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991. 

 Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, 

Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993. 

 Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по детской литературе для 
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работающих с детьми 4-6 лет. – М., 1997. 

 Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

 Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное воспитание. – 1994. - № 6. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

 

 Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997. 

 Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога: Кн. для родителей. – М.: просвещение, 

Учебная литература, 1996. 

 Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая / (Библиотека программы 

«Детство»). – СПб.: Акцидент, 1997. 

 Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: Акцидент, 1996. 

 Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

 Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. 

Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 2008. 

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М., 2009. 

 Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: 

Просвещение, 1991 

 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию СПб. Детство – Пресс,2010 

Программы, 

технологии и пособия 

пособий по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с пейзажной живописью. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». 

- М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

 Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

 Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для воспитателей дет. сада и 

родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

 Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для воспитателя.- М.: 

Просвещение, 1980. 
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 Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией): 

Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 1985. 

 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

 Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: Пед. общество России, 

2002. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации 

(младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

 Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

 Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

 Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров мировой живописи. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2007. 

 Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез».Народная пластика и декоративная лепка. – М.: 

Просвещение, 1984г  

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006. 

 Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет. 

 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. –М., 2007. 

 Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2006.  

 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.  

 Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания 

детей. – СПб.: Композитор, 1999.  

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

 Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. 

– СПб., 2001.  

 Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа развития творческих способностей 

средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.  

 Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития музыкальности у детей. – М.:  

 Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с дошкольниками по 

слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.  
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 Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов дополнительного образования, 

работающих с дошкольниками: Программ.-метод. пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. 

центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. образование детей)  

  

 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Культурно – досуговая  деятельность способствует: 

- культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо для психического и физического здоровья дошкольников; 

- развитию детского творчества  в различных видах художественной деятельности; 

- развитию способностей к импровизации, готовности к экспромту; 

- созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- формированию коммуникативной культуры детей; 

- расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями средствами интеграции содержания различных образовательных 

областей; 

- формированию представлений о формах культурного отдыха, воспитанию потребности в культурных развлечениях. Задачи организации 

культурно – досуговой деятельности соответствует задачам, определенным Примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой.  (с.259- 296) В основе лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

  Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы  являются примерные темы 

(праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным 

сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  день народного единства, день защитника отечества 

и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

При использовании Примерного календаря праздников учитывается следующее: 
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- количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу, в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей, в том числе специальных образовательных потребностей, и может быть сокращено, 

увеличено ( дополнено другими праздниками или событиями); 

- часть праздников может быть заменена другими социально и личностно  значимыми для участников образовательных отношений 

событиями; 

- время проведения праздников не всегда совпадает с официальной датой празднования; в целях оптимизации организации образовательного 

процесса оно распределено по неделям месяца; 

- фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу; 

- период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализующими Программу, в соответствии с тематикой праздника, 

возрастными и индивидуальными особенностями, потребностями и интересами, в том числе социальными образовательными потребностями. 

Формы подготовки к праздникам и их  проведения носят интегративный характер, т.е. позволяют решать задачи психолого – педагогической 

работы нескольких образовательных областей. 

Формы организации культурно – досуговых мероприятий: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 

- спортивные и познавательные  досуги, в т.ч. проводимые с родителями (другими членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

Содержание развлечений с детьми планируется педагогами (воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физическому 

воспитанию и другими специалистами) исходя из текущей работы, в которой отражается время года, тематика разделов из различных 

образовательных областей, владение детьми различным игровым и музыкальным репертуаром. Как правило, развлечения планируются и проводятся 

в соответствии с реализацией различных тематических образовательных проектов, являясь их кульминацией. Такое проектное планирование 

позволяет оптимально интегрировать содержание работы, рационально спланировать формы взаимодействия с детьми и их родителями. 

Цикличность организации досугов предполагает еженедельное их проведение (от 15 до 35 минут, в зависимости от возраста) во 2 половине 

дня. Содержание и форма развлечений должны варьироваться, поскольку каждый досуг должен нести новизну, быть сюрпризом. Ответственными за 

проведение различных по форме и содержанию развлечений могут быть разные педагоги (оптимальным является чередование организаторов 

детского досуга: воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию и др.). 

Тематика досуговых мероприятий 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  рассматривается как примерное.  

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей. 
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3.8. Обеспечение  требований к финансовым условиям 

 В рамках реализации требований ФГОС ДО администрацией   ДОО  обеспечиваются следующие финансовые условия: 

1.Обеспечивает возможность выполнения требований ФГОС ДО к условиям реализации и структуре Программы 

2. Обеспечивает реализацию обязательной части Программы и части формируемой участниками образовательного процесса, учитывая 

вариативность индивидуальных траекторий развития детей 

3.Отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а так же механизм их формирования. 

4. Осуществляет финансирование реализации Программы в объёме нормативов финансирования (НФ ДО), достаточном и необходимом для 

осуществления расходов на оплату труда работников, на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, расходов, связанных с 

дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности, иных расходов, 

связанных с реализацией и обеспечением Программы. 

3.11. Обеспечение требований к кадровым условиям 

В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация   ДОО  обеспечивает  следующие требования к кадровым условиям: 

1. Соответствие квалификации педагогических и учебно – вспомогательных работников квалификационными характеристиками 

2. Соответствие должностного состава и количества работников целям и задачам Программы, а так же особенностям развития детей. 

3. Непрерывное сопровождение Программы в течении всего времени реализации педагогическими и вспомогательными работниками. 

4. Владение педагогическими работниками основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей: обеспечивают 

эмоциональное благополучие, поддерживают индивидуальности и инициативы детей, устанавливают правила взаимодействия в разных ситуациях, 

обеспечивают построение зоны ближайшего развития каждого ребенка, взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка и непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

3.9. Обеспечение педагогическими кадрами требований  к психолого – педагогическим условиям 

 В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация   ДОО  обеспечивает  следующие психолого – педагогические условия: 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях. 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, способствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития). 

 

VI. Краткая презентация Программы 

Образовательная программа Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г.Мурманска №96 (далее ДОО) является 

общеобразовательным программным документом, составленным с учетом достижений науки и практики отечественного дошкольного образования. 

 Образовательная программа (далее Программа) составлена в соответствии с действующим Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155, а также с учетом 
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 -примерной  образовательной программы «Детство»  под редакцией  Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе,  О.В.Солнцевой;                                                                                                                                      

-примерной адаптированной  программы коррекционно – развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО  для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ автор Н.В.Нищева ; 

- вариативной  программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ О.Л.Князева, М.Д.Маханева; 

- вариативной программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» / И.А.Лыковой. 

- вариативной программы «Безопасность» /Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой 

 Программа ориентирована на осуществление образовательной деятельности от полутора  до восьми лет. Контингент воспитанников 

формируется в соответствии с современными психолого – педагогическими и методическими рекомендациями: 

- по медицинским показаниям; 

- по рекомендациям ПМПК; 

- по одновозрастному принципу; 

- по разновозрастному принципу. 

Основной структурной единицей ДОО является группа дошкольного возраста. Ежегодно в зависимости от количества и возраста вновь 

поступающих детей структура ДОО может быть не однородной: наряду с наличием двух подготовительных к школе групп, одна группа старшего 

возраста и наоборот. Психолого – педагогическая работа с воспитанниками строится с учетом возрастных особенностей развития детей, для 

правильной организации осуществления образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях ДОО. 

В Программе отражены: 

- развивающая функция дошкольного образования; 

- становление личности ребенка; 

- индивидуальные потребности ребенка; 

- сохранение уникальности и самоценности детства, что соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о признании 

самоценности дошкольного периода детства 

 Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 

- комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание и развитие, амплификации (обогащение) 

развития на основе организации различных видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности, как ведущей 

деятельности в дошкольном детстве. В Программе учтены принципы Л.С.Выгодского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за 

собой развитие. Программное психолого – педагогическое сопровождение основано на научной концепции В.В.Давыдова: «…воспитание и развитие 

не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процессов, но при этом воспитание служит необходимой и всеобщей формой 

развития ребенка». 

 В Программе комплексно представлены образовательные области, обеспечивающие развитие личности, мотивацию и способностей детей: 

«Социально – коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно – эстетическое развитие» 
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«Физическое развитие» 

 В содержательном разделе отражена образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, которые 

представлены в пяти образовательных областях, с учетом вариативных программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

содержания образования. Представлены вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. В содержательном разделе отражены 

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способы и направления поддержки детской инициативы, 

особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. В разделе отражены направления парциальных 

образовательных программ и форм организации работы с детьми 

Образовательные области Парциальные программы, технологии, методики Автор 

Художественно – эстетическое развитие Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»  

И.А.Лыкова 

Социально – коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Программа «Безопасность»   Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, 

Н.Н.Авдеева 

 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева 

 

Основной целью взаимодействия детского сада с семьями воспитанников является создание содружества «родители – дети- педагоги», в котором все 

участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Задачи организации взаимодействия с семьями воспитанников 

- установление доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 

- создание условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 

- оказание психолого – педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и повышение компетентности в вопросах развития и 

воспитания, охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников 

 Взаимодействие  детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех направлений программы принципов (психологической 

комфортности, деятельности, вариативности, целостности, непрерывности, творчества), преломленных с позиции взаимодействия общественного и 

семейного институтов воспитания. Программа предусматривает поддержку родителей в саморазвитии и  педагогическом образовании. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Признание приоритета семейного воспитания требует новых отношений семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется 

понятиями «сотрудничество», «взаимодействие» и «социальное партнерство». Сотрудничество - это общение «на равных», где никому не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие представляет собой способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. Социальное партнерство - особый тип совместной 
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деятельности между субъектами образовательного процесса, характеризующийся доверием, общими целями и ценностями, добровольностью и 

долговременностью отношений, а также признанием взаимной ответственности сторон за результат их сотрудничества и развития.  

В настоящее время в МАДОУ решается задача по установлению с семьями родителей партнерских отношений. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы, современных подходов к организации взаимодействия семьи и дошкольного 

образовательного учреждения, анкетирования родителей и педагогов  на тему социального партнерства ДОО и семей воспитанников ,  разработана 

модель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников на основе социального партнерства. Модель отражает специфику организации 

процесса взаимодействия с семьями воспитанников . 

Целью взаимодействия является создание единого образовательного пространства «детский сад - семья», обеспечивающего целостное развитие 

личности дошкольника, через организацию взаимодействия ДОО с семьями воспитанников на основе социального партнерства. 

 Для реализации данной цели решаются следующие задачи: 

1. Создание документационного обеспечения взаимодействия ДОО  и семьи на основе законодательных актов федерального, регионального и 

муниципального уровней;  

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОО  по вопросу взаимодействия с семьями воспитанников на основе социального 

партнерства; 

3. Сбор и анализ сведений о родителях (законных представителях) и детях, изучение семей, их трудностей и запросов; выявление готовности семьи 

ответить на запросы дошкольного учреждения; 

4. Создание условий для формирования доверительных отношений родителей с педагогическим коллективом детского сада в процессе 

повседневного общения и специально-организованных мероприятий; 

5. Планирование и реализация психолого–педагогической поддержки важнейших социальных функций семьи: правовой, воспитательной, 

рекреативной (досуговой), влияющих на качество семейного воспитания; 

6. Внедрение эффективных технологий сотрудничества ДОО  с семьями в практику психолого-педагогического партнёрства, способствующих 

повышению потенциала взаимодоверительных  и  равноответственных отношений. 

В ДОО  в соответствии с планом поэтапно создаются психолого-педагогические и социальные условия организации эффективного взаимодействия: 

·     установление интересов каждого из партнеров; 

·     согласие родителей на активное включение в образовательный процесс и понимание важности участия родителей в образовательной 

деятельности; 

·     совместное формирование целей и задач деятельности (документационное обеспечение); 

·     выработка четких правил действий в процессе сотрудничества (планирование); 

·     владение педагогами методами обучения родителей; 

·     использование образовательного и творческого потенциала социума; 

·     использование активных форм и методов общения; 
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·     обязательная обратная связь педагогов с родителями для оценки эффективности взаимодействия; 

·     постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОО. 

Организация процесса взаимодействия основана на принципах: 

·    значимость социального партнерства для каждой из сторон; 

·    единство реализации цели в вопросах развития личности ребенка; 

·    равноправие и равноответственность родителей и педагогов; 

·    взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

·    открытость и добровольность; 

·         уважение и доброжелательность друг к другу; 

·         индивидуальный и дифференцированный подход к каждой семье. 

Основными направлениями взаимодействия с учетом запросов и потребностей каждой из сторон являются: 

1.Информационно-аналитическое (сбор и анализ сведений о родителях и детях, изучение семей, их трудностей и запросов, а также выявление 

готовности семьи ответить на запросы ДОО); 

2.Практическое (повышение правовой и педагогической культуры родителей и вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО); 

3.Контрольно-оценочное направление (анализ эффективности (количественный и качественный) мероприятий, которые проводятся педагогами 

дошкольного учреждения). 

Результатом реализации данной модели является единое образовательное пространство «детский сад - семья», обеспечивающее целостное развитие 

личности дошкольника. 
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