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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

общеобразовательного учреждения МБДОУ «Детский сад №3» разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов, регламентирующими функционирование системы дошкольного образования в Российской Федерации: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 
максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

  №70-13 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности №319-16 от 28.12.2016 серия 51 ЛО1 № 0000674 

 Устав МБДОУ «Детский сад №3» зарегистрирован 10.11.2016гг. постановление №296- ПГ 

 

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.  Для реализации целей Стандарта, 

обеспечения дошкольного образования воспитанников МБДОУ рассматривается как открытая система, включенная в социокультурную 

среду. Содержание образования и организация образовательной деятельности в ДОО, обеспечивающих развитие личности детей 

дошкольного возраста в разных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей, определяется Программой, разработанной с учетом: образовательной программы «Радуга» с учетом ФГОС, 

под редакцией Е.В.Соловьевой, Т.И.Гризик, Т.Н.Дороновой, С.Г.Якобсон, Е.А.Екжановой и предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях;  
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Образовательная Программа состоит из двух частей - обязательной части и части формируемой участниками образовательных отношений.                                                                                                                                                          

Обязательная часть разработана: 

- с учётом основнойобразовательной программы дошкольного образования «Радуга» под   редакцией   Е. В. Соловьевой, С.Г. Якобсон, Т.И. 

Гризик, Т.Н. Доронова, Е.А. Екжанова.    

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на основе парциальных программ, программ, 

разработанных самостоятельно участниками образовательных отношений:  

- Парциальная программа дошкольного образования с осуществлением физического развития детей «Как воспитать здорового ребенка», 

автор  В.Г.Алямовская  (1.6м -7л.); 

- «Топ-хлоп, малыши» - программа музыкально - ритмического воспитания детей 2-3лет А.Буренина, Т.Сауко; 

-  программа «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной (3-7лет),  

 -  Программа «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина (3-7лет). 

- содержание работы логопедического пункта представлено в рабочей программе   учителя – логопеда на основе программы: Т. Б. Филичева, 

Г. В. Чиркина. «Коррекция нарушения речи. 

- Педагога – психолога на основе программ:  

программы «Радуга» под   редакцией   Е. В. Соловьевой - «Организация коррекционной работы с детьми раннего возраста, «Цветик – 

Семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой от 3-7 лет;»   

     Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1г. до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

    Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

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

развития. Содержательные и организационные аспекты данной части ориентированы на сохранение и укрепление здоровья детей, 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое развитие воспитанников, на поддержку детской 

инициативы, развития одаренности детей старшего дошкольного возраста, творчества, свободной спонтанной игры. 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 из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.   
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1.1.1   Цель и задачи реализации программы: 

Цель реализации основной образовательной программы: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Задачи обязательной части образовательной Программы: 

1. Укреплять и сохранять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучие; 

2. Формировать общую культуры личности детей, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной 

деятельности. 

3. Развивать детское творчество в изобразительной, музыкальной и театрализованной деятельности, формируя яркие положительные 

эмоции у детей в процессе их творческого взаимодействия. 

4. Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

 
Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений: 

1. Своевременно выявлять нарушения развития речи воспитанников и осуществлять необходимую коррекцию нарушений речи; 

2. Обеспечивать психологическое сопровождение детей в реализации образовательной программы МБДОУ. 

3. Формировать  у детей знаний о правилах безопасного поведения и здоровом образе жизни. 

4. Выявлять интересы склонности и способности детей в двигательной деятельности и реализовывать их через систему оздоровительной 

работы 

5. Развивать творческие способности, умения воплощать музыкально-двигательный образ, формировать пластику, музыкальный ритм. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к реализации Программы 
 

Программа разработана на основе Конституции, законодательства РФ и с учетом Конвенции о правах ребенка, в основе которых заложены 

следующие международные принципы: 

 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого 

тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 
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 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических 

и иных работников  ДОУ) и детей. 

 

 Уважение личности ребенка. 

 

 Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

 При формировании образовательного пространства и реализации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО 

Программа реализует принципы дошкольного образования: 

 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития. 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания 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 ДОУ с семьей. 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

  Принципам соответствует культурологический и антропологический, личностно-ориентированный, средовой и деятельностный, 

компетентностный подходы к организации развивающего взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса. 

Организация режима пребывания детей в ДОУ соответствует требованиям СанПин. Режим дня разработан для каждой возрастной группы. 

Организация детской жизни в ДОУ включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, поисково-исследовательской, проектной, 

музыкальной, художественной, конструктивной, чтения и др.) и в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей 
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(предметно-развивающая среда, созданная педагогами, обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяет ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально); взаимодействие с семьями воспитанников по реализации Программы. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми, выбор которых 

осуществляется педагогом и зависит от контингента воспитанников, опыта педагога, его творческого подхода и включает разные формы 

детской активности. Объем образовательной нагрузки определен в Учебном плане для всех возрастных групп в соответствии с 

нормативными документами. Образовательная деятельность физического и художественно-эстетического направлений занимают не менее  

50%  общего времени всех занятий. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня 

и в дни наиболее высоко работоспособности детей (СанПиН). 

Для профилактики утомления воспитанников указанные занятия сочетаются с физическими и музыкальными занятиями. Одно из 

физкультурных занятий для детей 5-7 лет круглогодично проводиться на улице при отсутствии у детей медицинских показаний и 

соответствующих погодных условиях (СанПиН). 

 

1.1.3. Характерные особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Особенности развития детей от 1 до 2 лет. 

      Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. 

Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет 

составляет 3-4 часа, двух лет — 4-5,5 часа. 

Несовершенна осанка, недостаточно развита мышечная система, ребенку трудно долго выполнять однотипные движения. Постепенно 

совершенствуется ходьба. В начале второго года дети много лазают. Развиваются имитационные движения. 

       При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками, которые он 

воспроизводит после показа взрослого, и путем отсроченного подражания. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной 

игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить 

куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи. Связи между предметом (действием) и словами, их обозначающими, 

формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить.Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 

года 8-10 месяцев происходит скачок, и активно используемый словарь состоит теперь из 200-300 слов.  

Социализация ребенка. На втором году закрепляется и углубляется потребность общения с взрослым по самым разным поводам, 

развивается тип эмоционального взаимообщения, которое возникает, как правило, в процессе предметно-игровой деятельности и режимных 

процессов. Ребенок осваивает правила поведения в группе. Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности.  
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 Необходимо формировать и совершенствовать восприятие, составляющее основу сенсорного воспитания. 

Особенности развития детей от 2 до 3 лет. 

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

общение ребенка и взрослого, совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, 

пытаются строить простые предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1000-1500 слов.  Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все 

звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, дети безошибочно 

выбирают 2-3 предмета по форме, величине, цвету; различают мелодии, поют. Основной формой мышления становится наглядно-

действенная. Характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников.  Начинает складываться произвольность поведения, которая обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. Формируется образ Я. Кризис 3 лет часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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Возрастные особенности психического развития детей раннего возраста  (1 – 3 года) 

Ведущий вид деятельности Особенности психического 

развития 

Новообразования возраста Направления деятельности 

Предметная деятельность -

овладение ребенком 

общественно выработанными 

действиями с предметами таким 

способом, который закреплен за 

ними в человеческом обществе. 

Усваивая способы действия с 

предметами, ребенок постепенно 

накапливает индивидуальный 

опыт деятельности, происходит 

становление разных видов 

детской деятельности. 

 

Экспериментирование с 

предметами и веществами 

(песок, тесто). 

Речь. 

Освоение речи, увеличение 

словарного запаса, «автономная 

детская речь». 

Мышление. 

Основной формой мышления 

является наглядно - 

действенная. 

Начинает складываться 

произвольное поведение. 

 

Общение с взрослым и 

сверстниками под руководством 

взрослого. 

Ранний возраст 

 завершается кризисом трех 

лет. 

Движущей силой 

новообразования является 

противоречие между 

самостоятельным 

удовлетворением желаний и 

потребностей и зависимостью от 

деятельности взрослого (оценки, 

помощи, запрета). Возникает 

психологическое 

новообразование: «Я», «Я сам», 

т.е. первичное представление о 

себе. 

Обеспечение развивающей 

предметно-пространственной 

среды для развития 

двигательной активности,  

сенсорных представлений, 

ознакомления с окружающим. 

Создание мотивации к 

овладению речью, игрой. 

Формирование навыков 

самообслуживания. 

Стимулирование 

адаптационных механизмов, 

направленных на охрану и 

укрепление здоровья. 

 

Особенности развития детей от 3 до 4 лет 

Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, 

привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны. Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определёнными разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам 

поведения. В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина.  

У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом.  

В 3 года складываются некоторые пространственные представления. 
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Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей действительности обусловлены, с одной стороны, 

психологическими особенностями возраста, с другой - его непосредственным опытом. Внимание детей четвёртого года жизни 

непроизвольно. Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Мышление трёхлетнего 

ребёнка является наглядно-действенным.В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. В 

младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение 

со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности.  

           Главным средством общения с взрослыми и сверстниками является речь. В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым 

продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Музыкально-

художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Совершенствуется звукоразличение, слух. 

 

Возрастные особенности детей психического развития детей младшего дошкольного возраста (3 - 4года) 

Ведущий вид деятельности Особенности психического 

развития 

Новообразования возраста Направления деятельности 

Предметно – практическая.            

Постепенно происходит 

отделение действия от предмета. 

В предметной деятельности 

активно формируются 

предпосылки ведущей в детском 

возрасте игровой и 

изобразительной деятельности 

Речь. Происходит интенсивное 

формирование речи,  

Ведущей познавательной 

функцией является 

восприятие, оно может 

проявляться в виде 

наблюдательности ребенка, 

способности подмечать 

особенности предметов и 

явлений. 

Внимание непроизвольное. 

Память непроизвольная, имеет 

яркую эмоциональную окраску. 

Ребенок решает практические 

задачи с помощью орудийных и 

соотносящих действий, то есть с 

Начинает развиваться 

воображение.   

Ребенок учится действовать с 

предметами – заместителями. 

Коммуникативная 

деятельность: овладение речью 

позволяет ребёнку управлять 

своим поведением, думать 

фантазировать, строить 

воображаемую ситуацию, 

осознавать свои действия. 

Взрослый вступает в роли  

источника многообразной 

информации.  

Создание развивающей 

предметно – пространственной 

среды, обеспечивающей речевое 

развитие, освоение основных 

движений и удовлетворение в 

двигательной деятельности, 

развитие воображения. 

Формирование ценностных 

ориентаций у ребенка на 

образцах позитивного 

социального поведения человека 

и нормах, правилах поведения, 

сложившихся в обществе. 

Организация совместной 

деятельности детей, 

позволяющей увидеть в другом 
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помощью наглядно-

действенного мышления. 

 ребенке личность, учитывать его 

желания, интересы. 

 

Особенности развития детей от 4 до 5 лет 

Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них уже начинают складываться обобщённые 

представления о том, как надо (не надо) себя вести. Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года. В 

этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Появляется 

сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема собственного здоровья. Дети 4-5 лет имеют 

дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков. К 4 годам основные 

трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое. Развивается моторика дошкольников. В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение 

детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. В 

среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. К 5 годам 

внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на 

другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется 

действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в 

игры с правилами. В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. Особенности образов воображения зависят от опыта 

ребёнка и уровня понимания им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д. В этом возрасте происходит развитие 

инициативности и самостоятельности ребенка в общении с взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале. В процессе общения с взрослыми дети используют правила речевого этикета. Речь становится более связной и 

последовательной. В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Цепкая память 

позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. В среднем 

дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на 

базе освоенных трудовых процессов. В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

художественные произведения, произведения музыкального и изобразительного искусства. Важным показателем развития ребёнка-

дошкольника является изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. Конструирование 

начинает носить характер продуктивной деятельности. 
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Возрастные особенности детей психического развития детей                                                                        

     среднего дошкольного возраста(4 – 5 лет) 

 

Ведущий вид деятельности Особенности психического 

развития 

Новообразования возраста Направления деятельности 

Игра. Активное освоение 

окружающего мира предметов и 

вещей, мира человеческих 

отношений через игру. 

Переход от «игры рядом» к «игре 

в группах». 

Появляются тематические 

ролевые игры. 

Происходит разделение игровых 

и  реальных взаимоотношений 

Речь. Ребенок учится 

использовать интонационные 

средства выразительности.      

Общение носит внеситуативно-

деловой характер. 

Внимание: становление 

произвольности.                                 

Память развивается интенсивно.         

Воображение: развитие 

фантазии.                                    

Мышление наглядно-образное. 

Возраст «почемучек». 
Все более сильной становится 

потребность в друзьях, резко 

возрастает интерес к 

окружающему миру.                                    

У  ребенка активно проявляются:  

- стремление к 

самостоятельности; 

- этические представления 

(ребенок  начинает понимать 

чувства других людей, 

сопереживать); 

- творческие способности. 

Развитие воображения входит в 

очень активную фазу.                  

Главное достижение возраста: 

развитие 

коммуникации(умение 

договариваться, действовать 

совместно) 

Создание развивающей 

предметно – пространственной 

среды, обеспечивающей 

-  реализацию стремления 

получить  информацию 

познавательного характера, 

- саморазвития, 

самоактуализации внутренних 

движущих сил, способностей 

ребенка;  

- возникновения сюжетно-

ролевых игр, способствующих 

развитию адекватной совместной 

 

Особенности развития детей от 5 до 6 лет 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников 

происходят качественные изменения - формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. В 5-6 лет у 
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ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её 

отдельных сторон менее эффективны. Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Усложняется игровое 

пространство. Более совершенной становится крупная моторика. Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются 

и углубляются. Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события. Внимание детей 

становится более устойчивым и произвольным. Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. В 5-6 лет ведущее 

значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 

5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Словарь активно пополняется. Дошкольники 

могут использовать в речи сложные случаи грамматики. Строят игровые и деловые диалоги. Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется 

произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, с историей 

страны. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. В старшем дошкольном возрасте активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех других компонентов детского труда). В 

процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными. В продуктивной деятельности дети могут 

изобразить задуманное. Конструируют по условиям, заданным взрослым и готовы к самостоятельному творческому конструированию из  

разных материалов.  

 

Возрастные особенности детей психического развития детей                                                                               

 старшего дошкольного возраста (5 - 6 лет) 

 

Ведущий вид деятельности Особенности психического 

развития 

Новообразования возраста Направления деятельности 

Игра – в игровом 

взаимодействии существенное 

значение начинает приобретать 

совместное обсуждение правил 

игры. Ребенок способен 

Речь – норма: правильное 

звукопроизношение.Появляется 

осознание словесного состава 

речи. Во время произношения 

происходит ориентировка языка 

Формируется саморегуляция 

поведения, изменяется 

и мотивационная 

сфера. Основным личностным 

механизмом, который 

Создание развивающей 

предметно – пространственной 

среды, обеспечивающей 

реализацию  

- самостоятельности, активности,  
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действовать по правилу, которое 

задается взрослым или 

сверстником в игре. 

на смысловую и звуковую 

стороны. 

Общение: дети осваивают 

правила речевого этикета. 

Вниманиестановится более 

устойчивым и произвольным. 

Память -  улучшается  

устойчивость. 

Воображение - развитие 

фантазии. 

Ведущее значение приобретает 

наглядно-образное мышление. 

Развивается функция 

планирования. 

формируется в это время, 

является соподчинение 

мотивов. Ребенок способен 

принять решение в ситуации 

выбора, тогда как раньше для 

него это было трудно. 

Развивается творчество в 

различных видах деятельности.   

Активизируются навыки 

исследовательской деятельности. 

Развивается чувство эмпатии. 

- творчества, 

- познавательной активности 

(исследовательских действий), 

- двигательной деятельности; 

формирование 

-  партнерских и дружеских 

отношений; 

- интереса к общению, труду,  

- навыков конструирования  из 

разного материала. 

 

Особенности развития детей от 6 до 7 лет 
 

В целом, ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и поведения. К 6-7 годам ребёнок 

уверенно владеет культурой самообслуживания. В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные 

извне) правила и нормы. К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. Эмоции глубоки и 

разнообразны. Формируются эмоциональные представления, что позволяет дошкольникам предвосхищать последствия своих действий, что 

влияет на эффективность произвольной регуляции поведения. Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка с взрослым. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о 

своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными проявлениями мужских и 

женских свойств.В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. В 

возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. К концу дошкольного 

возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. В 6-7 лет у 

детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой объём 
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информации. Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и 

последовательным. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления. Речевые умения детей позволяют полноценно 

общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). В процессе диалога ребёнок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. К концу 

дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. Музыкально-художественная деятельность 

характеризуется большой самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно 

развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями.Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, представленный в произведении, пояснять 

использование средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности. Дети способны 

создавать различные постройки. 

 

Возрастные особенности детей психического развития детей                                                                          

 старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет) 

 

Ведущий вид деятельности Особенности психического 

развития 

Новообразования возраста Направления деятельности 

Игра. Происходит 

постепенный переход от 

игры как ведущей 

деятельности к 

учению.Возникает желание 

учиться — основной мотив, и 

поступление в школу выступает 

как условие его реализации. 

Детей «привлекает именно 

учение как серьезная, 

содержательная деятельность, 

приводящая к определенному 

результату, важному как для 

самого ребенка, так и для 

окружающих взрослых». 

Завершается процесс овладения 

речью:                                               

- идет развитие звуковой речи, 

развивается фонематический 

слух;                                                               

- растет словарный запас; 

- развивается грамматический 

строй речи; 

- появляется осознание 

словесного состава речи.  

Складываются три функции 

речи, которые имеют важное 

значение в формировании 

интеллекта:                                                     

Возникновение первичных 

этических инстанций. Ребенок 

пытается понять, что хорошо, а 

что плохо. Одновременно с 

усвоением этических норм идет 

эстетическое развитие. 

Появление соподчинения 

мотивов. В этом возрасте 

обдуманные действия 

превалируют над 

импульсивными. Формируются 

настойчивость, умение 

преодолевать трудности, 

возникает чувство долга перед 

Создание условий, 

формирующих 

самостоятельность (схемы, 

модели, пооперационные карты), 

способствующие проявлению 

познавательной и творческой 

активности. 

Развитие произвольности, 

активности, инициативности, 

любознательности, способности 

к творческому самовыражению. 

Воспитание важнейших 

социально- эмоциональных 

компетенций ребенка – 

устойчиво хорошее настроение, 
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(Л.И. Божович) 

 

коммуникативная:  влияет на 

интеллектуальное и 

эмоциональное развитие детей. В 

процессе общения ребенок 

усваивает новые понятия;   

познавательная:  играет 

большую роль в развитии 

восприятия, придавая сенсорным 

функциям поисковый характер, в 

развитии вербальной памяти, что 

важно для формирования 

обобщенного мышления;                               

регулирующая:  формирование 

данной функции речи связано с 

развитием возможностей 

планирования интеллектуальной 

деятельности. 

Развивается наглядно-образное 

мышление с элементами 

абстрактного. 

товарищами.                                

Поведение становится 

произвольным.  

Возникновение личного 

сознания. Ребенок стремится 

занять определенное место в 

системе межличностных 

отношений, в общественно-

значимой и общественно-

оцениваемой деятельности. 

У ребенка формируется сильная 

познавательная потребность, 

кроме того, он стремится попасть 

в мир взрослых, начав 

заниматься другой 

деятельностью. Эти две 

потребности ведут к тому, что у 

ребенка возникает внутренняя 

позиция школьника. 

уверенность в себе. 

Развитие коммуникативных 

способностей: умения 

устанавливать дружеские 

отношения, интерес к общению. 

Создание условий, 

способствующих оптимальному 

формированию ценностных 

ориентаций,  гражданско – 

патриотических чувств, 

безопасности 

жизнедеятельности. 
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1.1.4. Психологические особенности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 Дети с психоневрологическими заболеваниями (с 

нарушением интеллекта) 

 

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата 

 

Восприятие, внимание Замедлен и сужен объем воспринимаемого 

материала. Неактивность восприятия. 

Уровень развития внимания весьма низок, 

характерно колебания внимания во время работы.  

Истощаемость и утомляемость всех психических 

процессов. 

Низкий уровень развития восприятия, внимание не 

устойчивое, рассеянное. Дети с трудом переключаются с 

одной деятельности на другую. 

Память Замедленный темп усвоение нового, непрочность 

сохранения, неточность воспроизведения. Не умеют 

вовремя воспользоваться приобретенными знаниями 

и умениями на практике. 

 

Память ограничена в объеме, преобладает 

кратковременная над долговременной, механическая над 

логической, наглядная над словесной. 

Мышление Низкий уровень развития мышления, что 

объясняется недоразвитостью основного 

инструмента мышления – речи. 

Ребенок плохо понимает смысл разговора, не всегда 

понимает инструкцию. 

Требуется дополнительное разъяснение и показ 

инструкции, особые средства обучения. 

Ослабленная регулирующая функция мышления 

(они не сомневаются в правильности своих 

предположений, не замечают свои ошибки). 

Мышление – наглядно-действенное развито в большей 

степени, чем наглядно-образное и особенно словесно-

логическое. 

Речевая деятельность Характерно запаздывание в развитии речи. Плохо 

понимают обращенную к ним речь, если 

высказывания собеседника длинны, то они 

утомляются и перестают слушать. Не выполняет 

поручения, задания. 

В большинстве наблюдаются речевые нарушения и 

задержка формирования познавательной функции, 

практических навыков. 

 

Особенности 

личностных качеств 

Несамостоятельность, безынициативность, 

неумение руководить своими действиями, неумение 

Не совершенствование навыков и умение самоконтроля. 

Снижена познавательная активность, отмечается 
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преодолевать малейшие препятствия, противостоять 

любым искушениям или воздействия. Поведение 

подчиненно непосредственным ситуативным 

желаниям. Характерна смена настроения. 

замедленный темп переработки информации. 

 

1.1.5. Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры дошкольного образования 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обуславливают необходимость 

определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Целевые ориентиры представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения дошкольного образования и выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

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. В соответствии с периодизацией психического развития 

ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: младенческий 

(первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и 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; 
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 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению с 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 совместным играм небольшими 

группами;

 проявляет интерес к окружающему миру, с интересом участвует в сезонных наблюдениях; 

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

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование); развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.), с интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 

 ребенок овладевает основными культурными средствами и способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников 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, адекватно проявляет  

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам; 

 способен выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности; 

 проявляет эмпатию по отношении к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

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

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
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 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 с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 проявляет ответственность за начатое дело; 

 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 

 

1.1.6 Результаты освоения Программы 

      В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

      Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам дошкольного образования, 

представляющие собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования, с учетом возрастных возможностей и особенностей развития детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  

      Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для: 

-     оптимизации образовательной работы с группой дошкольников; 
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-  и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной работы с ними. 

     В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) 

проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают 

становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего образования система 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем 

развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в 

самостоятельной деятельности и поведении. Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых) характеристик, 

которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) 

характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, формулируется общая психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного 

процесса, а также выделяются направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. Выделенные показатели отражают основные 

моменты развития дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают 

успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.   

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

особенностей детей), которую проводит квалифицированный специалист – педагог-психолог. Участие ребенка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей).  Результаты психологической диагностики 

используются для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

    В целях оптимизации процедуры оценки успешности освоения Программы и развития детей Программа предлагает проведение оценки:                                                                                                                                                                                          

1) Экспресс – оценка развития детей может проводиться без заполнения специальных бланков и опирается на комплексную характеристику 

личностного развития ребенка на конец каждого психологического возраста, сопоставима с целевыми ориентирами по своему содержанию. 

Соотнесение реальных проявлений ребенка в его поведении с «целевыми ориентирами» дает педагогу представление о том, насколько 

успешен ребенок в усвоении Программы. 



22 

 

 

2) Педагогическая диагностика Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в 

ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

 - коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 - игровой деятельности;  

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

 - проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

- художественной деятельности;  

- физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);                                                                                                                        

2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.                                                                                                

3) Психологическая диагностика Психологическая диагностика развития ребенка проводится педагогом-психологом МБДОУ с письменного 

согласия родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения образовательно-воспитательного процесса. В психологической диагностике используется интегративный 

подход. Это дает возможность адекватно оценить не только актуальное состояние ребенка, но и определить зону ближайшего развития. 
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Позволяет построить необходимый образовательный маршрут, определить направление различных образовательных, воспитательных и 

коррекционных программ, как психолога, так и других специалистов. Используемые педагогом-психологом методики имеют длительный 

срок апробации. Возрастной диапазон использования (возрастная валидность) колеблется от 2 – 2,5 лет до 7 - 8 лет. Методики позволяют 

оценивать самые различные показатели деятельности ребенка, в то же время имеют преимущественную ориентацию на определенную 

характеристику той или иной сферы психического развития. 

 

Педагогическая диагностика достижения детьми планируемых результатов программы 

         Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

           При реализации программы может производиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связана с оценкой эффективности 

педагогических действий, лежит в основе их дальнейшего планирования. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

- оптимизация работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика может производиться исключительно в форме наблюдения или беседы. 

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

особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагог – психолог, психолог). Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). Психолого-педагогическая 

диагностика воспитанников может включать различные процедуры: формирование портфолио, в которое могут входить продукты детской 

деятельности, видеозаписи и фотографии, демонстрирующие достижения ребенка; наблюдения за активностью воспитанника в 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности, что позволяет целенаправленно отслеживать не результаты обучения, а 
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эффекты развития, переноса освоенного действия в самостоятельную активность воспитанника. Степень удовлетворенности родителей 

качеством дошкольного образования изучается в ходе анкетирования, опроса. 

Мониторинг качеств развития ребенка – выпускника детского сада. 

Объект Форма Содержание Периодичность 

Уровень сформированности 

основных физических качеств и 

потребности в двигательной 

активности, овладения основными 

гигиеническими навыками. 

Беседа 

Наблюдение 

Выявление сформированности быстроты, 

силы, гибкости. Выявление готовности 

соблюдать элементарные правила здорового 

образа жизни. Выполнение культурно-

гигиенических процессов. 

2 раза в год 

Уровень сформированности 

любознательности, активности 

Экспериментальные 

процедуры 

Наблюдения 

Выявление познавательных процессов. 

Выявление активности и 

экспериментирования. Выявление проявления 

самостоятельности в различных видах 

деятельности. Выявление участия в 

образовательном процессе. 

2 раза в год 

Уровень сформированности 

эмоциональной отзывчивости 

Наблюдение 

Экспериментальные 

процедуры 

Беседа 

 

Выявление умения откликаться на эмоции 

близких людей и друзей. Выявление умения 

сопереживать персонажам сказок, историй, 

рассказов. Выявление эмоционального 

реагирования на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения. Выявление 

эмоционального реагирования на мир 

природы. Выявление представлений об 

эмоциональных состояниях. Выявления 

проявления эмоциональной отзывчивости в 

деятельности и общении 

2 раза в год 
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Уровень сформированности 

овладения средствами общения, 

способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками 

 

 

Наблюдение 

 

Экспериментальные 

процедуры 

Беседа 

 

 

Выявление использования вербальных и 

невербальных средств общения.  

Выявление уровня владения диалогической 

речью.  

Выявление уровня владения конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми.  

Выявление форм общения со взрослыми и 

сверстниками.  

Выявление владения культурой общения. 

2 раза в год 

Уровень сформированности 

управления своим поведением 

(произвольности), планирования 

действий на основе первичных 

ценностных представлений, 

соблюдения элементарных 

общепринятых норм и правил 

поведения 

 

Экспериментальные 

процедуры 

Беседа 

 

Выявление соблюдения элементарных 

общепринятых моральных норм и правил 

поведения.  Выявление соблюдения правил 

поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и т.д.). Выявление 

осознания своей жизнедеятельности. 

Выявление планирования своих действий, 

направленных на достижение конкретной 

цели, на основе первичных ценностных 

представлений. Выявление способности в 

волевому усилию. Выявление соподчинению 

мотивов. 

2 раза в год 

Уровень сформированности 

способности решать 

интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные 

возрасту. 

Экспериментальные 

процедуры 

Беседа 

 

Выявление умения применять самостоятельно 

усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), 

поставленным как взрослым, так и самим 

ребенком. Выявление проблемности как 

качества ума. Выявление умения использовать 

преобразование способов решения задач в 

2 раза в год 
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зависимости от ситуации. Выявление 

способности предложить собственный 

замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе. 

Уровень овладения 

универсальными предпосылками 

учебной деятельности: умением 

работать правилу и образцу, 

слушать взрослого, выполнять его 

инструкции. 

Экспериментальные 

процедуры 

Беседа 

 

Выявление умения работать по правилу и 

образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. Выявление уровня самоконтроля: 

наглядный, словесный образец. Выявление 

уровня самооценки: наглядный, словесный 

образец. 

2 раза в год 

Уровень сформированности 

первичных представлений о себе, 

семье, обществе, государстве, мире 

и природе. 

Беседа Выявление осведомленности о себе. 

Выявление осведомленности о семье. 

Выявление осведомленности об обществе. 

Выявление осведомленности Выявление 

осведомленности о государстве. Выявление 

осведомленности о мире. Выявление 

осведомленности о природе. Выявление 

осведомленности о культуре. 

2 раза в год 

Уровень овладения умениями и 

навыками, необходимыми для 

осуществления различных видов 

деятельности. 

 

Наблюдение 

 

Экспериментальные 

процедуры 

 

Выявление умений и навыков, используемых в 

игре. Выявление умений и навыков, 

используемых в рисовании.  Выявление 

умений и навыков, используемых в лепке.  

Выявление умений и навыков, используемых в 

аппликации.  Выявление умений и навыков, 

используемых в конструировании.  Выявление 

умений и навыков, используемых в труде.  

Выявление умений и навыков, используемых в 

музыкальной деятельности. 

2 раза в год 
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возраст Планируемые результаты освоения программы  

В обязательной части 

2-3 года  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 с 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.). 
 

3-4года  имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным показателям; 

 владеет пользованием предметами личной гигиены и основными культурно – гигиеническими процедурами; 

  имеет начальные представления о правилах безопасного поведения; 

 умеет пользоваться различными орудиями в продуктивной деятельности, в самообслуживании, трудовой деятельности; 

 умеет выполнять несколько последовательных действий; 

 владеет конкретными речевыми умениями и навыками, активной речи; овладевает основной формой речевого общения: разговор 
– диалог; 

 способен к развитию самостоятельной познавательной активности и к расширению опыта накопления запаса представлений об 

окружающей действительности; 

 владеет представлениями о первоначальных признаках и свойствах объектов и явлений, классификации и сериации; 

 стремится к общению с взрослыми, к познанию, созиданию, общению, игре; 
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4-5лет  совершенствует физические качества, выполнение основных движений; 

 соблюдает санитарно-гигиенические нормы и правила; 

 расширяет диапазон деятельности по самообслуживанию, созданию условий для повышения ее качества; 

 правильно пользуется предметами личной гигиены, выполняет культурно-гигиенические ритуалы; 

 владеет начальными представлениями о правилах безопасного поведения; 

 владеет речью как средством общения и средством выражения его мыслей и рассуждений; использует интонационные средства 
выразительности; 

 ребенок начинает владеть правильным произношением всех звуков русского языка; определяет на слух наличие звука в слове; 

 обогащает и накапливает эмоционально-чувственный опыт в процессе восприятия и взаимодействия с объектами и явлениями 
внешнего мира, с другими людьми; 

 совершенствует способность к классификации, сериации; осваивает операцию счета в пределах первого десятка; развивает 

представления о пространстве и времени; 

 выполняет простые хозяйственно-бытовые поручения в соответствии с просьбой взрослого и добивается положительного 
результата труда; 

 выражает собственную эстетическую оценку воспринимаемого объекта; 

 экспериментирует с цветом, придумывает и создает композицию, осваивая различные художественные техники; использует 

разнообразные материалы для создания художественного образа; 

 совершенствует навыки пения и движения под музыку, развивая чувство ритма и звуковысотный слух, навыки интонирования. 
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5-6лет  имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным показателям, потребность в физической активности в 
движении; проявляет индивидуальный интерес к разным формам двигательной активности; 

 самостоятельно и осознанно владеет основными культурно – гигиеническими навыками и реализует их в своей 

жизнедеятельности; 

 понимает и разделяет ценность здорового образа жизни; 

 познавательно активен, способен самостоятельно исследовать, экспериментировать; имеет собственную сферу интересов; 

 самостоятелен и одновременно умеет обращаться за помощью к взрослым; 

 умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции  

 эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, откликается на эмоции близких людей, сопереживает 
персонажам при восприятии произведений художественной литературы, театра, изобразительной деятельности, музыки, а также 

красоты окружающего мира, природы; 

 общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства коммуникации, способен вести диалог и 
выражать свои мысли с помощью монологической речи; умеет договариваться со сверстниками, планировать совместную 

деятельность, владеет навыками сотрудничества;  

 соблюдает общепринятые нормы и правила поведения — в том числе на улице (дорожные правила), правила поведения в 

общественных местах;  

 интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, способен решать интеллектуальные задачи;  

 инициативен в деятельности, 

 имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), 

мире и природе; принадлежности других людей к определённому полу; 

 обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, изобразительны ми, музыкальными, конструктивными и др.), 
необходимыми для осуществления различных видов детской деятельности;  

 доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым существам;  

 обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в разных формах 
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1.1.7 Особые условия реализации Программы 

        Осуществление образовательного процесса в ДОО обусловлено климатическими, национально - культурными, социальными, 

демографическими и видовыми особенностями.                                                                                                                                                                                                                                                            

    Климатические особенности организации образовательного процесса  

ДОО расположен на территории Мурманской области, за Полярным кругом; 

Природа Севера отличается исключительным разнообразием - частые и резкие изменения в состоянии погоды. Основными чертами 

являются продолжительность темного и холодного периодов года, скоротечность теплого и светлого времени, резкое возвращение зимы 

летом и частые потепления зимой, более позднее наступление лета и ранняя осень и зима, падение активности детей в период полярной 

ночи. Предусматривается ознакомление детей с природно- климатическими условиями и особенностями Мурманской области, воспитание 

любви к родной пироде. 

 Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов. 

1) Холодный период – образовательный (сентябрь- май)  

2) Летний период – оздоровительный (июнь- август)  

В летнее время проводятся спортивные и подвижные игры, праздники и развлечения, досуги, экскурсии и другие виды совместной 

деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса.  

Общий объем обязательной части Программы определен в соответствии с возрастом воспитанников и основными направлениями их 

развития. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим формированию познавательной и 

социальной сферы развития.  

Программа включает различные виды детской деятельности, режимные моменты, самостоятельную деятельность и взаимодействие с 

семьями воспитанников. Планируются комплексные и интегрированные варианты организации образовательной деятельности с детьми, 

которая в зависимости от программного содержания проводится фронтально, подгруппами и индивидуально в игровой форме. 

Индивидуальные занятия планируются с учетом результатов психолого-педагогического обследования, состояния эмоционально -  волевой 

сферы (особенностей поведения, самочувствия, настроения) ребенка.  
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Обязательным требованием к организации образовательной деятельности является соблюдение режима двигательной активности 

(физминутки, пальчиковая и сенсорная гимнастики) и чередование различных видов деятельности.  

Задачи по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегративно в ходе освоения всех 

образовательных областей: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Речевое», «Художественно-

эстетическое», наряду с задачами, отражающими специфику каждого вида деятельности. 

 Образовательная программа направлена на тесное взаимодействие с семьёй в целях осуществления воспитания и развития ребёнка.  

 
Национально – культурные особенности 

Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления разнообразной детской деятельности. 

Интеграция краеведческого содержания в разных формах детско-взрослой совместной и самостоятельной деятельности заключена в 

следующем: 

 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по поселку обеспечивает необходимую двигательную активность и способствует 
сохранению и укреплению здоровья дошкольников;  

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения на улицах поселка; 

 участие детей в совместном с взрослыми труде на участке детского сада;  

 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине, накопление 
опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, участие в 

придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и 
цветов в городе, возложение цветов к мемориалу воинов 

 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание карты поселка, 

составление маршрутов экскурсий и прогулок по поселку; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей; 

 участие детей с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в поселке: чествование ветеранов, 
социальные акции и прочее.  

 

Средства этнокультурного образования и воспитания дошкольников 
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Компонентами содержания социального развития старших дошкольников в поликультурном обществе становятся толерантность, 

патриотизм, гражданственность и этнотолерантность, которые формируются целенаправленно в педагогическом процессе ДОУ средствами 

вхождения ребенка в культуру. 

Наиболее ценной для воспитания и обучения ребенка является духовная культура и особенно искусство. Произведения разных видов 

искусства близки эмоциональной природе ребенка, его способности мыслить образами и выражать свое отношение к окружающему в 

разных видах художественной деятельности. 

Наиболее доступными из них для дошкольников являются следующие. 

Народная игровая культура. 

Ребенку понятны и интересны такие ее формы:  

 игры народов Севера разных видов (подвижные игры и состязания, сюжетные, хороводные, словесные),  

 народная игрушка,  

 народный праздник и народный театр.  
 

Устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, эстетическом и воспитательном значениях. 

Фольклорные тексты естественно включаются в разные виды детской деятельности (игровую, изобразительную, театрализованную). 

Произведения устного творчества разных народов содержат единые архетипы, выражающиеся в образах, сюжетах, морали. Их освоение 

помогает дошкольнику понять общность нравственно-этических общечеловеческих ценностей. 

Декоративно-прикладное искусство народов Севера, в произведениях которого отражаются традиционные культурные ценности 

этносов и этнических групп. Знакомство со спецификой народных декоративных промыслов разных культур, с общими и различными 

образами и символами позволяет дошкольникам увидеть и осмыслить, что их специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса 

(главным образом, среды обитания), а общность определяется единством нравственных и эстетических ценностей. Возможность не только 

наблюдать, но и участвовать в создании предметов на основе народных традиций делает этот процесс увлекательным и полезным для 

ребенка. 

 

Основные методы воспитания этнотолерантности у детей старшего дошкольного возраста: 
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 рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, 

организация выставок; 

 знакомство детей с устным народным творчеством, народными игрушками и способами их изготовления, народными играми, 

народным музыкальным и изобразительным искусствами, народными праздниками; 

 обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем межэтнического 

взаимодействия; 

 проведение детских и народных обрядовых праздников, театрализовано-музыкальных представлений, «семейных вечеров»; 

 сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства. Педагог с детьми обсуждают причины 

различий, вызванные природными условиями жизни этноса, особенностями их материальной культуры в процессе сравнения народных 

подвижных игр, народных игрушек.  

Постепенно дети подводятся к мысли о единстве социально-нравственных ценностей: 

 решение проблемных ситуацийобразно-игровые этюды и импровизации, театрализованные игры содействуют развитию у детей 

способности к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми (взрослыми и детьми) разных стран и этносов, помогают 

понять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции; 

 игры-путешествия по карте Мурманской области, глобусу, карте мира, карте родной страны. 

 организация детской проектной деятельности углубляет интерес ребенка к этнической проблематике, мотивирует к 

самостоятельному поиску информации. 

 

 

 

 

II.Содержательный раздел                

              
           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.    

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

зависимости от сложившейся образовательной ситуации, опираясь на интересы отдельного ребенка или группы детей. Это означает, его 

конкретное содержание образовательной программы выполняет роль средства развития, подбирается по мере постановки и решения 
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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. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенкас ФГОС ДО 

2.1.1.Социально - коммуникативное развитие 

Возраст Задачи Вариативные формы, способы, методы и средства 

Ранний 

возраст  

1-2 года  

 

 формировать и развивать социальные навыки 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками 

 развивать различные формы общения и взаимодействия 

ребенка с взрослым, стимулировать эмоциональный, 

жестово- мимический, речевой контакт. Включать 

ребенка в практическое сотрудничество; 

 развивать зрительные двигательные и речевые реакции 

на стимуляцию взрослого; 

 способствовать становлению начальных навыков 

взаимодействия со сверстником; 

 формировать у ребенка первоначальные представления о 

себе 

Формы: подгрупповые, индивидуальные 

Методы:  

 наглядные (показ, демонстрация пособий, наблюдение и 
пр.),  

 практические (упражнение, экспериментирование, 
развивающие и дидактические игры, сюжетно-ролевые 

игры, поручения, рассматривание),  

 словесные (объяснение, пояснение, беседа, игровая 

беседа); 

Средства:   

 режим,  

 прогулка,  

 музыкальное оборудование,  

 демонстрационный материал, 

 художественные средства (литература, музыка, искусство) 
Способы: 

 игровое упражнение, 

 индивидуальная игра, 

 совместная с воспитателем игра, 

 совместная со сверстниками игра (парная, в малой 
группе), 

2-3 года   содействовать развитию детской игры через передачу 

ребенку опыта воспроизведения игрового действия, 

используя для этого разнообразные предметы 

заменители  

 формировать начальную орудийную деятельность, 

обеспечивая развитие ручной умелости. Мелкой 

моторики, совершенствование зрительно- двигательной 

координации. 
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 педагогическая ситуация, 

 праздник, 

 экскурсия. 

3-4 года  поддерживать в детях мотивацию к познанию, 

созиданию, общению, игре;  

 расширять диапазон деятельности детей по 

самообслуживанию, поддерживать стремление детей, 

помогать по мере сил взрослым в их трудовой 

деятельности; 

 содействовать становлению социально-ценных 

взаимоотношений со сверстниками; 

 формировать отношения с взрослыми из ближнего 

окружения; 

 закладывать основы бережного и заботливого 

отношения  к окружающему миру. 

 

 

Формы: групповые, подгрупповые, индивидуальные 

Методы:  

 наглядные (показ, демонстрация пособий, наблюдение и 

пр.),  

 практические (упражнение, экспериментирование, 
развивающие и дидактические игры, сюжетно-ролевые 

игры, поручения, рассматривание),  

 словесные (объяснение, пояснение, беседа, игровая 
беседа); 

Средства:   

 режим,  

 прогулка,  

 музыкальное оборудование,  

 демонстрационный материал, 

 художественные средства (литература, музыка, искусство) 

Способы: 

 игровое упражнение, 

 индивидуальная игра, 

 совместная с воспитателем игра, 

 совместная со сверстниками игра (парная, в малой 
группе), 

 педагогическая ситуация, 

 праздник, 

 экскурсия. 

4-5 лет  поддерживать в детях мотивацию к познанию, 

созиданию, общению, игре; 

 закладывать предпосылки совместной деятельности со 

сверстниками; 

 расширять представления детей о способах трудовой 

Формы: групповые, подгрупповые, индивидуальные 

Методы:  

 наглядные (показ, демонстрация пособий, наблюдение и 

пр.),  

 практические (упражнение, экспериментирование, 



36 

 

деятельности. развивающие и дидактические игры, сюжетно-ролевые 

игры поручения, дежурства, рассматривание),  

 словесные (объяснение, пояснение, беседа, игровая 
беседа); 

Средства:   

 режим,  

 прогулка,  

 музыкальное оборудование,  

 демонстрационный материал. 

 художественные средства (литература, музыка, искусство) 

Способы: 

 игровое упражнение, 

 индивидуальная игра, 

 совместная с воспитателем игра, 

 совместная со сверстниками игра (парная, в малой 
группе), 

 педагогическая ситуация, 

 праздник, 

 экскурсия, 

 ситуация морального выбора. 

5-6 лет  поддерживать в детях мотивацию к познанию, 

созиданию, общению, игре; 

 формировать способность к адекватной оценке 

результатов деятельности, в том числе собственной; 

 закладывать основу психологической устойчивости к 

неуспеху и вырабатывать установку на его 

конструктивное преодоление; 

 расширять представления детей о способах трудовой 

деятельности; (профессии, бытовой труд, мир 

увлечений); 

 воспитывать патриотизм, обогащая детей знаниями о 

родной стране – России. 

Формы: групповые, подгрупповые, индивидуальные 

Методы:  

 наглядные (показ, демонстрация пособий, наблюдение и 
пр.),  

 практические (упражнение, экспериментирование, 
развивающие и дидактические игры, сюжетно-ролевые 

игры поручения, дежурства, рассматривание),  

 словесные (объяснение, пояснение, беседа, игровая 

беседа). 

Средства:   

 режим,  

 прогулка,  
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  музыкальное оборудование,  

 демонстрационный материал, 

 художественные средства (литература, музыка, 
искусство), 

 собственная деятельность детей. 
Способы: 

 игровое упражнение, 

 индивидуальная игра, 

 совместная с воспитателем игра, 

 совместная со сверстниками игра,  

 педагогическая ситуация, 

 праздник, 

 экскурсия, 

 ситуация морального выбора, 

 проектная деятельность,  

 интегративная деятельность, 

 праздник, 

 совместные действия, 

 просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 
телепередач, 

 экспериментирование, 

 поручение и задание, 

 совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера. 

6-7 лет  формировать предпосылки и простейшие навыки 

трудовой деятельности в быту и в природе; 

 формировать культуру поведения; 

 формировать интерес к накопленному человечеством 

опыту постижения времени через конкретные 

исторические факты; 

 продолжать развивать у детей уверенность в себе и своих 

силах, способствовать становлению адекватной 

Формы: групповые, подгрупповые, индивидуальные 

Методы:  

 наглядные (показ, демонстрация пособий, наблюдение и 

пр.),  

 практические (упражнение, экспериментирование, 
развивающие и дидактические игры, сюжетно-ролевые 

игры поручения, дежурства, рассматривание),  
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самооценки; 

 воспитывать патриотизм, формируя уважение к родной 

культуре; 

 воспитывать детей в духе уважения и интереса к 

различным культурам. 

 

 словесные (объяснение, пояснение, беседа, игровая 
беседа); 

Средства:   

 режим,  

 прогулка,  

 музыкальное оборудование,  

 демонстрационный материал, 

 художественные средства (литература, музыка, 

искусство,) 

 собственная деятельность детей. 
Способы: 

 игровое упражнение, 

 индивидуальная игра, 

 совместная с воспитателем игра, 

 совместная со сверстниками игра,  

 педагогическая ситуация, 

 праздник, 

 экскурсия, 

 ситуация морального выбора, 

 проектная деятельность,  

 интегративная деятельность, 

 праздник, 

 совместные действия, 

 просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 
телепередач, 

 экспериментирование, 

 поручение и задание, 

 совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера. 
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ИНТЕГРАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие Формирование первичных представлений о себе, гендерных особенностях, семье, социуме и государстве, 

освоение общепринятых и правил взаимоотношений с взрослыми и сверстниками в контексте безопасного 

поведения и основ экологического сознания. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности, знакомства с трудом взрослых. 

Речевое развитие Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в части формирования первичных ценностей 

представлений о себе, о семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдения элементарных 

общепринятых норм и правил поведения. Использование художественных произведений для формирования 

основ безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности окружающего мира. Развитие свободного 

общения с взрослыми и детьми в процессе освоения способов безопасного поведения, способов оказания 

самопомощи, помощи другому, правил поведения в стандартных опасных ситуациях и др., в части 

формирования основ экологического сознания. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Развитие свободного общение с взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов продуктивной 

деятельности. Развитие детского творчества. Использование средств продуктивных видов деятельности для 

обогащения и закрепления результатов восприятия художественных произведений. Формирование первичных 

представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также окружающем мире в части культуры и музыкального 

искусства. 

Физическое развитие Приобщение к ценностям физической культуры; формирование первичных представлений о себе, 

собственных двигательных возможностях и особенн6остях; Приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности. 

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и ЗОЖ человека, соблюдение элементарных 

общепринятых норм и правил поведения в части ЗОЖ. 
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2.1.2.Познавательное развитие 

Возраст Задачи Вариативные формы, способы, методы и средства 

1-2 года  содействовать развитию предметной и ориентировочно-

поисковой деятельности посредством стимуляции 

познавательной активности ребенка и обучения его 

различным способам познания окружающей 

действительности; 

 расширять представления об окружающем мире и 

совершенствовать понимание ребенком обращенной к 

нему речи; 

 стимулировать сенсорную активность, обеспечивать 

расширение и обогащение сенсорного опыта детей  

Формы: подгрупповые, индивидуальные 

Методы:  

 наглядные (показ, демонстрация пособий, наблюдение и 

пр.),  

 практические (упражнение, экспериментирование, 
развивающие и дидактические игры, сюжетно-ролевые 

игры, игры с математическим содержанием, игры-

драматизации, строительно-конструктивные игры, 

рассматривание), обследование предметов, 

ознакомление с сенсорными эталонами. 

 словесные (объяснение, пояснение, беседа, игровая 
беседа, убеждения в форме разъяснения); 

Средства:   

 режим,  

 прогулка,  

 музыкальное оборудование,  

 демонстрационный материал, 

 художественные средства (литература, музыка, 

искусство). 

Способы: 

 игровое упражнение, 

 индивидуальная игра, 

 совместная с воспитателем игра, 

 совместная со сверстниками игра,  

 педагогическая ситуация, 

 праздник, 

 экскурсия, 

 праздник, 

2-3 года   содействовать развитию исследовательской 

деятельности в рамках реализации предметно-

манипулятивной игры; 

 через манипулирование и экспериментирование (с 

предметами рукотворного мира и неживой природы), 

наблюдение за объектами и явлениями природы 

обогащать представления детей; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с 

предметами, направленными на ознакомление с их 

качественными свойствами (вкладывание и изымание, 

разбирание на части, открытие и закрытие) 

 активизировать практический опыт детей через 

проигрывание «проблем» игру4шек и бытовых 

предметов; 

 формировать представления о цвете, форме, размере 

предметов, используя специальные дидактические 

игрушки, которые могут дать  детям эталонные 

представления 
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 совместные действия, 

 экспериментирование, 

 поручение и задание, 

 совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера, 

 конструирование. 

3-4 года  способствовать познавательному развитию и 

познавательной активности детей; 

 расширять кругозор ребенка на базе ближайшего 

окружения;  

 формировать элементарные математические 

представления;  

 закладывать основы логического мышления, операций 

классификации и сериации; 

 развивать исследовательскую деятельность; 

 формировать начальные представления о правилах 

безопасного поведения; воспитывать осторожность 

поведения в быту, на природе, на улице. 

Формы: групповые, подгрупповые, индивидуальные 

Методы:  

 наглядные (показ, демонстрация пособий, наблюдение и 
пр.),  

 практические (упражнение, экспериментирование, 

развивающие и дидактические игры, сюжетно-ролевые 

игры, игры с математическим содержанием, игры-

драматизации, строительно-конструктивные игры, 

рассматривание), обследование предметов, 

ознакомление с сенсорными эталонами. 

 словесные  (объяснение, пояснение, беседа, игровая 
беседа,  убеждения в форме разъяснения); 

Средства:   

 режим,  

 прогулка,  

 музыкальное оборудование,  

 демонстрационный материал, 

 художественные средства (литература, музыка, 
искусство). 

Способы: 

 игровое упражнение, 

 индивидуальная игра, 

 совместная с воспитателем игра, 

 совместная со сверстниками игра,  

 педагогическая ситуация, 

 праздник, 
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 экскурсия, 

 ситуация морального выбора, 

 проектная деятельность,  

 интегративная деятельность, 

 праздник, 

 совместные действия, 

 просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 
телепередач, 

 экспериментирование, 

 поручение и задание, 

 совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера, 

 конструирование. 

4-5 лет  способствовать познавательному развитию детей; 

 расширять и закреплять накопленные и получаемые 

представления о мире; 

 закреплять и расширять представления детей о предметах 

и материалов, созданных руками человека; вводить 

правила безопасности при использовании и хранении 

предметов; 

 способствовать своевременному интеллектуальному 

развитию ребенка; 

 

 

Формы: групповые, подгрупповые, индивидуальные 

Методы:  

 наглядные (показ, демонстрация пособий, наблюдение и 
пр.),  

 практические (упражнение, экспериментирование, 
развивающие и дидактические игры, сюжетно-ролевые 

игры, игры с математическим содержанием, игры-

драматизации, строительно-конструктивные игры, 

рассматривание), обследование предметов, ознакомление с 

сенсорными эталонами,  

 словесные (объяснение, пояснение, беседа, игровая беседа,  

убеждения в форме разъяснения); 

Средства:   

 режим,  

 прогулка,  

 музыкальное оборудование,  

 демонстрационный материал, 

 художественные средства (литература, музыка, искусство). 
Способы: 
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 игровое упражнение, 

 индивидуальная игра, 

 совместная с воспитателем игра, 

 совместная со сверстниками игра,  

 педагогическая ситуация, 

 праздник, 

 экскурсия, 

 ситуация морального выбора, 

 проектная деятельность,  

 интегративная деятельность, 

 просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 
телепередач, 

 экспериментирование, 

 поручение и задание, 

 совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера, 

 конструирование. 

5-6 лет  развивать самостоятельную познавательную активность; 

 подвести к элементарному осмыслению сложных 

понятий (время, знак, символ, знаковые системы; 

социальные понятия – семья, Родина и т.д.) 

 формировать умение наблюдать и фиксировать 

сезонные изменения и их влияние на жизнь природы и 

человека; 

 закладывать основы логического мышления, операций 

классификации и сериации; 

 содействовать формированию первичного 

представления о моделировании. 

Формы: групповые, подгрупповые, индивидуальные 

Методы:  

 наглядные (показ, демонстрация пособий, наблюдение и 
пр.),  

 практические упражнение, экспериментирование, 

развивающие и дидактические игры, сюжетно-ролевые 

игры, игры с математическим содержанием, игры-

драматизации, строительно-конструктивные игры, 

рассматривание, обследование предметов, ознакомление с 

сенсорными эталонами, игры с правилами; 

 словесные (объяснение, пояснение, беседа, игровая беседа, 
убеждения в форме разъяснения); 

Средства:   

 режим,  

 прогулка,  
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 музыкальное оборудование,  

 демонстрационный материал, 

 художественные средства (литература, музыка, искусство). 
Способы: 

 игровое упражнение, 

 индивидуальная игра, 

 совместная с воспитателем игра, 

 совместная со сверстниками игра,  

 педагогическая ситуация, 

 праздник, 

 экскурсия, 

 ситуация морального выбора, 

 проектная деятельность,  

 интегративная деятельность, 

 просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 
телепередач, 

 экспериментирование, 

 поручение и задание, 

 совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера, 

 конструирование, 

 создание коллекций, 

 реализация проекта,  

 моделирование. 

6-7 лет  расширять кругозор ребенка на базе ближайшего 

окружения и содержания; 

 закреплять и расширять  полученные сведения о знаках 

символах, знаковых системах через практический опыт;  

 показывать взаимосвязь и взаимозависимость живой и 

неживой природы; 

 закладывать основы логического мышления, операций 

классификации и сериации; 

Формы: групповые, подгрупповые, индивидуальные 

Методы:  

 наглядные (показ, демонстрация пособий, наблюдение и 
пр.),  

 практические упражнение, экспериментирование, 
развивающие и дидактические игры, сюжетно-ролевые 

игры, игры с математическим содержанием, игры-
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 формировать первичные представления о 

моделировании; 

 способствовать своевременному интеллектуальному 

развитию ребенка; 

 содействовать развитию пространственного 

воображения.  

драматизации, строительно-конструктивные игры, 

рассматривание, обследование предметов, ознакомление с 

сенсорными эталонами, игры с правилами; 

 словесные  (объяснение, пояснение, беседа, игровая 
беседа,  убеждения в форме разъяснения); 

Средства:   

 режим,  

 прогулка,  

 музыкальное оборудование,  

 демонстрационный материал, 

 художественные средства (литература, музыка, искусство). 

Способы: 

 игровое упражнение, 

 индивидуальная игра, 

 совместная с воспитателем игра, 

 совместная со сверстниками игра,  

 педагогическая ситуация, 

 праздник, 

 экскурсия, 

 ситуация морального выбора, 

 проектная деятельность,  

 интегративная деятельность, 

 просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 
телепередач, 

 экспериментирование, 

 поручение и задание, 

 совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера, 

 конструирование, 

 создание коллекций, 

 реализация проекта, 
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 окружающая действительность,  

 моделирование.  

 

Интеграция содержания образовательной области «Познавательное развитие» 

Социально-

коммуникативное развитие 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире. Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности окружающего мира природы. 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о труде взрослых и 

собственной трудовой деятельности. 

Речевое развитие Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности в процессе свободного общения со 

сверстниками и взрослыми. Решение специфическими средствами идентичной основной задачи психолого-

педагогической работы – формирование целостной картины мира. Использование художественных 

произведений для формирования целостной картины мира. Расширение кругозора в части изобразительного и 

музыкального искусства. Использование средств продуктивной деятельности детей, музыкальных 

произведений для обогащения содержания области «Познавательное развитие» 

Физическое развитие Расширение кругозора детей в части представлений о здоровом образе жизни. 
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2.1.3. Речевое развитие 

Возраст Задачи Вариативные формы, способы, методы и средства 

1-2 года   развивать понимание обращенной речи; 

 развивать активную речь; 

 использовать в общении простые фразы из 2 

облегченных слов; 

 приучать слушать хорошо знакомые художественные 

произведения с наглядным сопровождением 

Формы: подгрупповые, индивидуальные 

Методы:  

 наглядные: наблюдение и его разновидности, 
изобразительная наглядность, рассматривание 

игрушек и картин; 

 словесные: чтение и рассказывание художественных 
произведений, заучивание наизусть, рассматривание, 

беседы;  

 практические: дидактические игры, словесные игры, 

игры-драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры; 

Средства:   

 общение взрослых и детей,  

 культурная языковая среда,  

 обучение родной речи на занятиях,  

 речь воспитателя, 

 художественная литература, изобразительное 
искусство, музыка,  

 демонстрационный материал. 
Способы: 

 игровое упражнение, 

 индивидуальная игра, 

 совместная с воспитателем игра, 

 совместная со сверстниками игра,  

 педагогическая ситуация, 

 праздник, развлечение, 

 интегративная деятельность, 

 совместные действия, 

2-3 года   целенаправленно обогащать словарь за счет; 

расширения пассивного словаря, перевода слов в 

активную речь; 

 способствовать развитию грамматического строя речи 

 развивать произносительную сторону речи; 

 обеспечивать коммуникативное развитие,                                                             

совершенствуя диалогическую речь как средство общения; 

 знакомить детей с книжной культурой,  детской 

литературой, вводить в мир художественного слова 
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 совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера. 

3-4 года  продолжать развивать диалогическую речь как способ 

коммуникации; 

 закреплять простейшие формы речевого этикета; 

 способствовать формированию предпосылок связной 

речи детей; 

 знакомить детей с книжной культурой детской 

литературы, вводить их в мир художественного слова; 

 развивать произносительную сторону речи. 

Формы: групповые, подгрупповые, индивидуальные 

Методы:  

 наглядные: наблюдение и его разновидности, 

изобразительная наглядность, рассматривание 

игрушек и картин; 

 словесные: чтение и рассказывание художественных 
произведений, заучивание наизусть, рассматривание, 

беседы;  

 практические: дидактические игры, словесные игры, 
игры-драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры; 

Средства:   

 общение взрослых и детей,  

 культурная языковая среда,  

 обучение родной речи на занятиях,  

 речь воспитателя, 

 художественная литература, изобразительное 
искусство, музыка,  

 демонстрационный материал. 
Способы: 

 игровое упражнение, 

 индивидуальная игра, 

 совместная с воспитателем игра, 

 совместная со сверстниками игра,  

 педагогическая ситуация, 

 праздник, развлечение, 

 проектная деятельность,  

 интегративная деятельность, 

 совместные действия, 

 просмотр и анализ мультфильмов и сказок, 
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 совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера. 

4-5 лет  продолжать развивать диалогическую речь как способ 

коммуникации; 

 закреплять простейшие формы речевого этикета; 

 способствовать формированию предпосылок связной 

речи детей; 

 знакомить детей с книжной культурой детской 

литературы, вводить их в мир художественного слова; 

 развивать произносительную сторону речи; 

 формировать грамматический строй речи; 

 способствовать формированию монологической форме 

речи. 

Формы: групповые, подгрупповые, индивидуальные 

Методы:  

 наглядные: наблюдение и его разновидности, 
изобразительная наглядность, рассматривание 

игрушек и картин; 

 словесные: чтение и рассказывание художественных 
произведений, заучивание наизусть, рассматривание, 

беседы;  

 практические: дидактические игры, словесные игры, 

игры-драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры; 

Средства:   

 общение взрослых и детей,  

 культурная языковая среда,  

 обучение родной речи на занятиях,  

 речь воспитателя, 

 художественная литература, изобразительное 
искусство, музыка, 

 демонстрационный материал. 
Способы: 

 игровое упражнение, 

 индивидуальная игра, 

 совместная с воспитателем игра, 

 совместная со сверстниками игра,  

 педагогическая ситуация, 

 праздник, развлечение, 

 проектная деятельность,  

 интегративная деятельность, 

 совместные действия, 

 просмотр и анализ мультфильмов и сказок, 
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 совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера, 

 экскурсия, 

 моделирование. 

5-6 лет  развивать способности к использованию диалога в 

общении со взрослыми и сверстниками путём 

формирования активной коммуникативной позиции с 

использованием элементарных правил ведения диалога в 

повседневной жизни, традициях (группы  
 и детского сада);  
 совершенствовать произносительную сторону речи и 

грамматический строй речи; 

 развивать и совершенствовать связную речь. 

 

Формы: групповые, подгрупповые, индивидуальные 

Методы:  

 наглядные: непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, экскурсии), 

опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам);  

 словесные: чтение и рассказывание художественных 
произведений, заучивание наизусть, пересказ, 

обобщающая беседа, рассказывание без опоры на 

наглядный материал, разговор с детьми, сочинение 

загадок; 

 практические: дидактические игры, словесные игры, 
игры-драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры, 

пальчиковая гимнастика, артикуляционная 

гимнастика; 

 

Средства:  

 общение взрослых и детей,  

 культурная языковая среда,  

 обучение родной речи на занятиях,  

 речь воспитателя, 

 художественная литература, изобразительное 

искусство, музыка,  

 демонстрационный материал. 
Способы: 

 игровое упражнение, 
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 индивидуальная игра, 

 совместная с воспитателем игра, 

 совместная со сверстниками игра,  

 педагогическая ситуация, 

 праздник, развлечение, 

 экскурсия, 

 проектная деятельность,  

 интегративная деятельность, 

 совместные действия, 

 просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 
телепередач, 

 экспериментирование, 

 совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера, 

 моделирование, 

 решение проблемных ситуаций, 

 использование  различных видов театра. 

6-7 лет  развивать способности к использованию диалога в 

общении с взрослыми и сверстниками путём 

формирования активной коммуникативной позиции с 

использованием элементарных правил ведения диалога в 

повседневной жизни, традициях (группы и детского 

сада); 

 совершенствовать произносительную сторону речи и 
грамматический строй речи; 

 развивать и совершенствовать связную речь; 

 осуществлять подготовку к полноценному освоению 

письменных форм речи. 

 

Формы: групповые, подгрупповые, индивидуальные 

Методы:  

 наглядные непосредственное наблюдение и его 
разновидности (наблюдение в природе, экскурсии), 

опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам);  

 словесные: чтение и рассказывание художественных 

произведений, заучивание наизусть, пересказ, 

обобщающая беседа, рассказывание без опоры на 

наглядный материал, разговор с детьми, сочинение 

загадок; 

 практические: дидактические игры, словесные игры, 
игры-драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры, 
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пальчиковая гимнастика, артикуляционная 

гимнастика. 

 

Средства:  

 общение взрослых и детей,  

 культурная языковая среда,  

 обучение родной речи на занятиях,  

 речь воспитателя, 

 художественная литература, изобразительное 
искусство, музыка, 

 демонстрационный материал. 

 

Способы: 

 игровое упражнение, 

 индивидуальная игра, 

 совместная с воспитателем игра, 

 совместная со сверстниками игра,  

 педагогическая ситуация, 

 праздник, развлечение, 

 экскурсия, 

 проектная деятельность,  

 интегративная деятельность, 

 просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач, 

 экспериментирование, 

 совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера, 

 моделирование, 

 решение проблемных ситуаций, 

 использование  различных видов театра. 
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Интеграция содержания образовательной области «Речевое развитие» 

Познавательное развитие Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности в процессе свободного общения со 

сверстниками и взрослыми. 

Социально-

коммуникативное развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдение элементарных 

общепринятых норм и правил поведения. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности, знакомства с трудом взрослых. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

процессе освоения способов безопасного поведения, способов оказания самопомощи, помощи другому, правил 

поведения в стандартных опасных ситуациях и др., в части формирования основ экологического сознания. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов продуктивной 

деятельности, восприятия музыкальных произведений, закрепления результатов восприятия художественных 

произведений. 

Физическое развитие Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части необходимости двигательной активности и 

физического совершенствования; игровое общение. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу здоровья и ЗОЖ человека. 
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2.1.4.Физическое развитие 

Возраст Задачи Вариативные формы, способы, методы и средства 

1-2 года   создавать условия для развития движения у детей: 

перешагивать через препятствия, ходить по доске, 

лежащей на полу, устойчиво стоять, наклоняться, 

поворачиваться, пятиться, спускаться с лестницы 

приставным шагом, развивать моторику рук, 

подпрыгивать на 2 ногах, удерживать мяч двумя руками, 

бросать его вверх, вперед, скатывать с горки 

Формы: подгрупповые, индивидуальные 

Методы:  

 наглядные (показ, демонстрация пособий, образца 
движения, наблюдение и пр.),  

 практические (упражнение, экспериментирование 

подвижные игры),  

 словесные (объяснение, пояснение, беседа, игровая 
беседа с элементами движений); 

Средства:   

 режим,  

 прогулка,  

 физкультурное оборудование,  

 музыкальное оборудование,  

 демонстрационный материал. 
Способы: 

 интегративная деятельность, 

 экспериментирование, 

 проблемная ситуация. 
 

2-3 года  содействовать полноценному физическому развитию; 

 обеспечивать безопасность жизнедеятельности; 

 укреплять здоровье детей 

3-4 года 
 охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них 

привычку к здоровому образу жизни; 

 содействовать полноценному физическому развитию, 

поддерживая потребность в самостоятельной 

двигательной активности;  

 укреплять организм, используя естественные природные 

закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, вода); 

 содействовать своевременному и полноценному 

Формы: групповые, подгрупповые, индивидуальные 

Методы:  

 наглядные (показ, демонстрация пособий, образца 
движения, наблюдение и пр.),  

 практические (упражнение, экспериментирование 
подвижные игры),  

 словесные (объяснение, пояснение, беседа, игровая 

беседа с элементами движений); 

Средства:   
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психическому развитию каждого ребёнка, способствуя 

становлению деятельности путём  

 развития основных движений и физических качеств; 

 совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

начинать формировать навыки культурного поведения. 

 

 режим,  

 прогулка,  

 физкультурное оборудование,  

 музыкальное оборудование,  

 демонстрационный материал. 

Способы: 

 интегративная деятельность, 

 экспериментирование, 

 ситуативный разговор, 

 проблемная ситуация. 

 

4-5 лет  охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них 

привычку к здоровому образу жизни; 

 обогащать двигательный опыт детей за счёт 

общеразвивающих и спортивных упражнений;  

 укреплять организм, используя естественные природные 

закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, вода); 

 обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго 

соблюдая санитарные нормы и правила охраны жизни и 

здоровья детей;  

 совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формируя навыки культурного поведения.  
 

 

 

 

Формы: групповые, подгрупповые, индивидуальные 

Методы:  

 наглядные (показ, демонстрация пособий, образца 
движения, наблюдение и пр.),  

 практические (упражнение, экспериментирование 

подвижные игры),  

 словесные (объяснение, пояснение, беседа, игровая 
беседа с элементами движений); 

Средства:   

 режим,  

 прогулка,  

 физкультурное оборудование,  

 музыкальное оборудование,  

 демонстрационный материал. 

Способы: 

 интегративная деятельность, 

 экспериментирование, 

 ситуативный разговор, 

 проблемная ситуация. 
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5-6 лет  содействовать полноценному физическому развитию;  

 создавать условия для совершенствования основных 

физических качеств;  

 продолжать поддерживать и развивать потребность в 

разнообразной самостоятельной двигательной 

активности;  

 обогащать двигательный опыт детей за счёт 

общеразвивающих и спортивных упражнений;  

 обучать детей технике выполнения основных движений;  

 обеспечивать безопасность жизнедеятельности;  

 укреплять здоровье детей; 

 приобщать детей к ценностям физической культуры и 

занятий спортом; 

 

Формы: групповые, подгрупповые, индивидуальные 

Методы:  

 наглядные (показ, демонстрация пособий, образца 
движения, наблюдение и пр.),  

 практические (упражнение, экспериментирование 

подвижные игры),  

 словесные (объяснение, пояснение, беседа, игровая 
беседа с элементами движений); 

Средства:   

 режим,  

 прогулка,  

 физкультурное оборудование,  

 музыкальное оборудование,  

 демонстрационный материал,   

 наглядные дидактические пособия,  

 книги,  

 видеофильмы;  

 предметы для физкультурных занятий мячи; 

прыгалки и пр.  

Способы: 

 интегративная деятельность, 

 контрольно-диагностическая деятельность, 

 спортивные и физкультурные досуги, 

 спортивные состязания, 

 совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера, 

 проектная деятельность, 

 проблемная ситуация. 

6-7 лет  содействовать полноценному физическому развитию; 

 создавать условия для совершенствования основных 

физических качеств;  

 продолжать поддерживать и развивать потребность в 

Формы: групповые, подгрупповые, индивидуальные 

 

Методы:  

 наглядные (показ, демонстрация пособий, образца 
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разнообразной самостоятельной двигательной 

активности;  

 обогащать двигательный опыт детей за счёт 

общеразвивающих и спортивных упражнений;  

 обучать детей технике выполнения основных движений;  

 обеспечивать безопасность жизнедеятельности;  

 укреплять здоровье детей; 

 развивать самоконтроль при выполнении правил и норм 

личной гигиены; совершенствовать навыки 

самообслуживания; 

 приобщать детей к ценностям физической культуры и 

занятий спортом. 

 

 

движения, наблюдение и пр.),  

 практические (упражнение, экспериментирование 
подвижные игры),  

 словесные (объяснение, пояснение, беседа, игровая 

беседа с элементами движений); 

Средства:   

 режим,  

 прогулка,  

 физкультурное оборудование,  

 музыкальное оборудование,  

 демонстрационный материал,   

 наглядные дидактические пособия, книги,  

 видеофильмы,  

 предметы для физкультурных занятий (мячи; 
прыгалки и пр.).  

Способы: 

 интегративная деятельность, 

 контрольно-диагностическая деятельность, 

 спортивные и физкультурные досуги, 

 спортивные состязания, 

 совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера, 

 проектная деятельность, 

 проблемная ситуация. 

 

 

Интеграция содержания образовательной области «Физическое развитие» 

Познавательное развитие В части двигательной активности как способа усвоения ребенком предметных действий, а также как одного из 

средств овладения операциональным составом различных видов детской деятельности. Формирование целостной 
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картины мира, расширение кругозора в части представлений о здоровье и ЗОЖ человека. 

Речевое развитие Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части необходимости двигательной активности и 

физического совершенствования; игровое общение. Развитие представлений и воображения для освоения 

двигательных эталонов в творческой форме, моторики для успешного освоения указанной области. Развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми по поводу здоровья и ЗОЖ человека. Использование 

художественных произведений для обогащения и закрепления содержания области «Здоровье». 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Развитие представлений и воображения для освоения двигательных эталонов в творческой форме, моторики для 

успешного освоения указанной области. Развитие физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности. Использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения двигательной 

активности детей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Приобщение к ценностям физической культуры; формирование первичных представлений о себе, собственных 

двигательных возможностях и особенностях; приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности. Накопление опыты 

двигательной активности в трудовой деятельности. Формирование первичных ценностных представлений о 

здоровье и ЗОЖ человека, соблюдение элементарных норм и правил поведения в части ЗОЖ. Формирование 

основ безопасности собственной жизнедеятельности. 
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2.1.5. Художественно-эстетическое развитие 

Возраст Задачи Вариативные формы, способы, методы и средства 

1-2 года   воспринимать объекты художественной культуры: 

народная игрушка, музыкальный и литературный 

пестовый и потешный фольклор, художественное 

слово, музыку 

 экспериментировать и исследовать различные 

изобразительные материалы, их свойства и 

возможности действия с ними 

 

Формы: подгрупповые, индивидуальные 

Методы: 

 наглядные (показ, демонстрация пособий, наблюдение). 

 практические (упражнение, развивающие и музыкально-
дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, игры-

драматизации, рассматривание, обследование предметов, 

ознакомление с сенсорными 

эталонами,конструирование,овладение различными 

художественными материалами. 

 словесные  (объяснение, пояснение, игровая беседа, беседа во 

время восприятия объектов, явлений прекрасного) 

 

Средства: 

 окружающая природа 

 эстетика быта 

 художественные произведения 

 изобразительные средства 

 иллюстрации архитектурных построек  

 детские музыкальные инструменты 

 аудиозаписи 

 ТСО (музыкальный центр и др.) 
Способы: 

 рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 игра 

 слушание соответствующей возрасту народной, 
классической, детской музыки 

 экспериментирование со звуками 

 музыкально-дидактическая игра 

2-3 года  способствовать становлению целенаправленности 

деятельности ребенка в продуктивных видах 

 знакомить с разнообразными изобразительными и 

конструктивными материалами, создавать условия для 

их самостоятельного исследования 

 учить петь простейшие песенки 

 выразительно свободно двигаться под разную по 

характеру музыку 
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 разучивание музыкальных игр и танцев  

 совместное пение 

 игровое упражнение, 

 индивидуальная игра, 

 праздник, 

 интегративная деятельность, 

 поручение 

 совместная деятельность взрослого и детей тематического 
характера, конструирование. 

3-4 года  знакомить с простейшими способами изобразительной 

деятельности в рисовании в лепке; 

 содействовать становлению целеполагания в 

продуктивной деятельности;  

 пробуждать эмоциональную отзывчивость к 

эстетической стороне окружающей действительности;  

 развивать зрительное и слуховое восприятие ребенка;  

 

Формы: групповые, подгрупповые, индивидуальные 

Методы: 

 наглядные (показ, демонстрация пособий, наблюдение). 

 практические (упражнение, развивающие и музыкально-
дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, игры-

драматизации, рассматривание, обследование предметов, 

ознакомление с сенсорными 

эталонами,конструирование,овладение различными 

художественными материалами. 

 словесные  (объяснение, пояснение, игровая беседа, беседа во 

время восприятия объектов, явлений прекрасного) 

 

Средства: 

 окружающая природа 

 эстетика быта 

 художественные произведения 

 изобразительные средства 

 иллюстрации архитектурных построек 

 предметы различных народных промыслов (игрушки, 

посуда, инструменты) 

 музыкальные инструменты   

 детские музыкальные инструменты 

 аудиозаписи 
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 ТСО (музыкальный центр и др.) 

 костюмы, декорации 

 оборудованная студия (или центр художественного 
творчества) 

Способы: 

 рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 игра 

 организация выставок 

 слушание соответствующей возрасту народной, 
классической, детской музыки 

 экспериментирование со звуками 

 музыкально-дидактическая игра 

 разучивание музыкальных игр и танцев  

 совместное пение 

 игровое упражнение, 

 индивидуальная игра, 

 праздник, 

 проектная деятельность,  

 интегративная деятельность, 

 просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

 поручение 

 совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера, 

 конструирование. 

4-5 лет  пробуждать эмоциональную отзывчивость к 

эстетической стороне окружающей действительности; 

 формировать способы, позволяющие получать 

эстетически удовлетворяющий ребёнка результат 

путём показа разных способов и техник украшения 

изделий с использованием различных средств 

выразительности; 

 знакомить с различными музыкальными 

Формы: групповые, подгрупповые, индивидуальные 

Методы: 

 наглядные (показ, демонстрация пособий, наблюдение). 

 практические (упражнение, экспериментирование, 
развивающие и музыкально-дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры, игры-драматизации, рассматривание, 

обследование предметов, ознакомление с сенсорными 
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инструментами, с их звучанием. 

 

 

эталонами,конструирование,овладение различными 

художественными материалами, овладение 

инструментами). 

 словесные  (объяснение, пояснение, игровая беседа, беседа во 
время восприятия объектов, явлений прекрасного) 

Средства: 

 окружающая природа 

 эстетика быта 

 художественные произведения 

 изобразительные средства 

 репродукции картин разных жанров искусства 

 иллюстрации  архитектурных построек 

 предметы различных народных промыслов (игрушки, 
посуда, инструменты) 

 музыкальные инструменты   

 детские музыкальные инструменты 

 аудиозаписи 

 ТСО (музыкальный центр и др.) 

 костюмы, декорации 

 оборудованная студия (или центр художественного 
творчества) 

Способы: 

 рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 игра 

 организация выставок 

 слушание соответствующей возрасту народной, 
классической, детской музыки 

 экспериментирование со звуками 

 музыкально-дидактическая игра 

 разучивание музыкальных игр и танцев  

 совместное пение 



63 

 

 игровое упражнение, 

 индивидуальная игра, 

 праздник, 

 экскурсия, 

 проектная деятельность,  

 интегративная деятельность, 

 просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов,  

 экспериментирование, 

 поручение и задание, 

 совместная деятельность взрослого и детей тематического 
характера, 

 создание коллекций, 
 

5-6 лет  пробуждать эмоциональную отзывчивость к 

эстетической стороне окружающей действительности; 

 развивать способность к изобразительной деятельности 

(чувство цвета, формы, композиции); 

 формировать умение создавать постройку, 

конструкцию, рисунок, скульптуру, прикладное изделие 

по образцу разной степени сложности;  

 совершенствовать навыки пения и движения под 

музыку, развивая чувство ритма и звуковысотный слух, 

навыки интонирования.  

 

 
 

Формы: групповые, подгрупповые, индивидуальные 

Методы: 

 наглядные (показ, демонстрация пособий, наблюдение, 
демонстрация высокохудожественных произведений 

искусства, сравнение). 

 практические (упражнение, экспериментирование, 
развивающие и музыкально-дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры, игры-драматизации, рассматривание, 

обследование предметов, ознакомление с сенсорными 

эталонами,конструирование,овладение различными 

художественными материалами, овладение инструментами 

художественно – творческой деятельности). 

 словесные (объяснение, пояснение, убеждения в форме 

разъяснения, беседа во время восприятия объектов, явлений 

прекрасного; сравнение,беседы – сообщения) 

Средства: 

 окружающая природа 

 эстетика быта 

 художественные произведения 



64 

 

 изобразительные средства 

 репродукции картин разных жанров искусства 

 произведения графики разных художников 

 иллюстрации, фотографии архитектурных построек 

 предметы различных народных промыслов (игрушки, 

посуда, инструменты) 

 музыкальные инструменты   

 детские музыкальные инструменты 

 аудиозаписи 

 ТСО (музыкальный центр и др.) 

 костюмы, декорации 

 оборудованная студия (или центр художественного 
творчества) 

Способы: 

 рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 игра 

 организация выставок 

 изготовление украшений 

 слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 экспериментирование со звуками 

 музыкально-дидактическая игра 

 разучивание музыкальных игр и танцев  

 совместное пение 

 игровое упражнение, 

 индивидуальная игра, 

 педагогическая ситуация, 

 праздник, 

 экскурсия, 

 проектная деятельность,  

 интегративная деятельность, 
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 просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 
телепередач, 

 экспериментирование, 

 совместная деятельность взрослого и детей тематического 
характера, 

 конструирование, 

 создание коллекций, 

 реализация проекта, 

 окружающая действительность,  

 моделирование, 

 распевка, 

 двигательный, пластический танцевальный этюд, 

 творческое задание, 

 концерт – импровизация, 

 музыкальная сюжетная игра. 

6-7 лет  пробуждать эмоциональную отзывчивость к 

эстетической стороне окружающей действительности; 

 развивать способность к изобразительной 

деятельности (чувство цвета, формы, композиции); 

 формировать умение создавать постройку, 

конструкцию, рисунок, скульптуру, прикладное 

изделие по образцу разной степени сложности;  

 совершенствовать навыки пения и движения под 

музыку, развивая чувство ритма и звуковысотный 

слух, навыки интонирования;  

 побуждать детей к элементарному самостоятельному 

музицированию. 

 

 

 

Формы: групповые, подгрупповые, индивидуальные 

Методы: 

 наглядные (показ, демонстрация пособий, наблюдение, 

демонстрация высокохудожественных произведений 

искусства, сравнение). 

 практические (упражнение, экспериментирование, 
развивающие и музыкально-дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры, игры-драматизации, рассматривание, 

обследование предметов, ознакомление с сенсорными 

эталонами, конструирование, овладение различными 

художественными материалами, овладение инструментами 

художественно – творческой деятельности). 

 словесные (объяснение, пояснение, убеждения в форме 
разъяснения, беседа во время восприятия объектов, явлений 

прекрасного; сравнение, беседы – сообщения) 

Средства: 

 окружающая природа, 
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 эстетика быта, 

 художественные произведения, 

 изобразительные средства, 

 репродукции картин разных жанров искусства, 

 произведения графики разных художников, 

 иллюстрации, фотографии архитектурных построек, 

 предметы различных народных промыслов (игрушки, 
посуда, инструменты) 

 музыкальные инструменты, 

 детские музыкальные инструменты, 

 аудиозаписи, 

 ТСО (музыкальный центр и др.) 

 костюмы, декорации, 

 оборудованная студия (или центр художественного 
творчества), 

Способы: 

 рассматривание эстетически привлекательных предметов, 

 игра, 

 организация выставок, 

 изготовление украшений, 

 слушание соответствующей возрасту народной, 
классической, детской музыки, 

 экспериментирование со звуками, 

 музыкально-дидактическая игра, 

 разучивание музыкальных игр и танцев, 

 совместное пение, 

 игровое упражнение, 

 индивидуальная игра, 

 праздник, 

 экскурсия, 

 проектная деятельность,  
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 интегративная деятельность, 

 просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач, 

 экспериментирование, 

 поручение и задание, 

 совместная деятельность взрослого и детей тематического 
характера, 

 конструирование, 

 создание коллекций, 

 реализация проекта,  

 моделирование, 

 распевка, 

 двигательный, пластический танцевальный этюд, 

 творческое задание, 

 концерт- импровизаци. 

 

 

Интеграция содержания образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

 

Познавательное развитие Расширение кругозора детей в части элементарных представлений о художественных произведениях, музыке как 

виде искусства. 

Речевое развитие Развитие свободного общения со взрослыми и детьми при восприятии музыкальных произведений. 

Использование музыкальных произведений как средства обогащения образовательного процесса, усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений. 

Социально-

коммуникативное развитие 

Формирование первичных представлений о себе, своих чувствах, и эмоциях, а также окружающем мире в части 

культуры и музыкального искусства. 

Физическое развитие Развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности. Использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения двигательной активности детей. 
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2.2. Психолого-педагогическое сопровождение. 

Цель психолого-педагогического сопровождения обусловлена государственным законом на результаты учебно-воспитательной работы в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО и потребностями всех субъектов учебно-образовательного процесса. Потребности личности в процессе психолого-

педагогического сопровождения изучается 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:                                                                                                                

 принцип конфиденциальности; 

 принцип компетентности; 

  принцип ответственности; 

 принцип этической и юридической правомочности; 

 принцип квалифицированной пропаганды психологии; 

 принцип благополучия клиента; 

 принцип профессиональной кооперации; 

 принцип информирования клиента о целях и результатах обследования. 

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

Направления деятельности педагога-психолога: 
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- Психологическое просвещение. Под психологическим просвещением понимается приобщение взрослых (воспитателей, родителей) и детей к 

психологическим занятиям. Основной смысл психологического просвещения заключается в том, чтобы знакомить воспитателей, родителей с 

основными закономерностями и условиями благоприятного развития ребенка, популяризовать и разъяснять результаты психологических 

исследований, формировать потребность в психологических знаниях и желание 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. Она 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 особенностей ребенка, которые могут привести к определенным 

сложностям, отклонениям в интеллектуальном и эмоциональном развитие, в его поведении и отношениях. 

- Психологическое консультирование. Оно состоит в оказании психологической помощи при решении проблем, с которыми обращаются 

родители (законные представители), педагоги и администрация ДОУ. 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 ДОУ. 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 подготовительный этап индивидуального и группового консультирования, психолого-педагогического 

консилиума. 
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- Коррекционная работа. Она направлена на выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 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 общеобразовательной программы и их интеграция в образовательном учреждении. 

Направления психолого-педагогического сопровождения: 

 психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации детей раннего возраста; 

 психолого-педагогическая диагностика детей раннего возраста; 

  психолого-педагогическая диагностика определения уровня умственного развития детей; 

 психолого-педагогическая диагностика личностной и эмоционально-волевой сферы детей; 

  психолого-педагогическая диагностика школьной зрелости; 

 психо - профилактическая работа с педагогами и родителями. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

 индивидуальное; 

 групповое; 

 на уровне детского сада. 

Формы сопровождения: 

 консультирование; 

 диагностика; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 профилактика; 

 просвещение. 
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2.3. Психолого- педагогическое сопровождение   образовательного процесса  

 

Возраст Задачи Направления и формы деятельности с воспитанниками 

 1-3лет Программа Радуга под редакцией Е.В.Соловьевой 

Раздел:  Организация коррекционной работы 

Основные задачи коррекционной работы в области 

социально-коммуникативного развития: 

 осуществлять коррекционно- развивающую работу, 

направленную на профилактику и коррекцию 

эмоциональных нарушений у ребенка, коррекцию 

поведенческих расстройств, стимуляцию способов 

взаимодействия ребенка со взрослым и с другими 

детьми  

Основные задачи коррекционной работы в области 

познавательного развития: 

 осуществлять коррекционно- развивающую работу, 

направленную на профилактику и коррекцию 

познавательных возможностей у ребенка, 

стимуляцию эмоционально- личностного общения 

со взрослым 

Основные задачи коррекционной работы в области  

речевое развитие 

осуществлять коррекционно- развивающую работу, 

направленную на профилактику и коррекцию 

замедления темпов речевого развития ребенка, 

стимуляцию коммуникативной  активности 

Формы: индивидуальная, подгрупповая  

Направления: 

Психодиагностическое: определение уровня первичной 

адаптированности воспитанников к поступлению в ДОУ; 

определение уровня нервно- психического развития; 

эмоционально- волевая сфера детей группы риска; 

наблюдения за детьми в различных видах деятельности 

(дневники наблюдений, лист адаптации); 

общения со взрослым, с детьми. 

Коррекционно - развивающее:  

Индивидуальные   и групповые занятия по развитию психических 

процессов; 

игры в адаптационный период, направленные на профилактику 

дезадаптации; 

групповые коррекционно-развивающие занятия- развитие 

навыков общения. 

Профилактическое:  

Адаптация воспитанников к ДОУ, 

выявление детей «группы риска» 

профилактическая работа с детьми с тяжелой адаптацией - 

адаптационные игры в подгруппе и индивидуально 

 

 

Сопровождение образовательного процесса  педагогом- психологом 

3-4 года 

 

Н.Ю Куражева 

«Программа психолого- педагогических занятий для 

дошкольников» 3-4г.» 

Вариативные формы,  способы, методы и средства 

 

Формы: подгрупповая, индивидуальная 
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 Создавать условия для развития восприятия, 

внимания, памяти, мышления, воображения 

 Создать условия для проявления всех видов 

активности ребенка  

 Способствовать освоению разных способов 

взаимодействия со взрослым и сверстником в игре и 

в повседневном общении. 

 Формировать первые «нравственные эмоции»:  

хорошо - плохо. 

 Развивать способность подчинять свои действия 

правилам. 

 Способствовать проявлению эмоциональной 

отзывчивости, восприимчивости. 

 Способствовать формированию позитивной 

самооценки ребенка 

 

Методы: 

 словесные: беседа, рассказ, диалог,  

 практические: дидактические и развивающие игры, 

продуктивная деятельность, 

 наглядные: показ, рассматривание картин,  
Способы: 

 игры (сюжетно-ролевые, словесные, развивающие, 
настольно-печатные, подвижные, хороводные, 

музыкальные, игры с предметами);  

 эмоциональные этюды, динамические паузы,  

 ритуал «приветствия», ритуал «прощания»,  

 пальчиковая гимнастика,  

 графические задания,  

 пиктограммы,  

 лепка, раскрашивание, дорисовывание,  

 составление узоров из мелких деталей,  

 использование предметов-заместителей. 

 Средства:  

 аудио – видеотека; 

 фонотека и фильмотека; 

 настольно – печатные игры; 

 предметные игрушки; 

 доска; цветные мелки, пластилин; 

 краски, карандаши, фломастеры; 

 писчая и цветная бумага; 

 строительный материал; 

Планируемые результаты 3-4г. 

 

эмоциональная сфера: развитие эмоциональной сферы различными способами: (цвет, игрушки, литературные герои); 

коммуникативная сфера: позитивная мотивационная форма общения; 

волевая сфера: произвольное поведение в подвижных, сидячих играх, при выполнении заданий с правилами (1-2); 
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личностная сфера: развитие самосознания, самостоятельности, навыков самообслуживания; 

познавательная сфера: восприятие сенсорных эталонов: 

 форма: (шар, круг, куб, квадрат, треугольник); 

 величина: (большой, маленький, длинный, короткий, узкий, широкий) 

 различает 6 основных цветов;  

 ориентируется в пространстве: высоко- низко, далеко- близко; 

 объем памяти: 3-4 предмета из 5; 

 переход от действия с предметами к действию с образами (предметы- заместители, картинки); 

 воссоздает репродукцию знакомого образа; 

интеллектуальная сфера: выделяет отличия и сходства предметов и сравнивает по имеющимся признакам (цвет, форма, величина, запах, 

вкус); 

 классифицирует на основе имеющихся обобщений по 1 признаку — самостоятельно; 

 проводит сериацию по цвету; по величине предметов; по расположению в пространстве; 

психофизиологическая сфера: развитие мимической выразительности, мелкой мускулатуры рук 

4-5 лет Н.Ю Куражева 

«Программа психолого- педагогических занятий 

длядошкольников» (4-5л.) 

 Создавать условия для проявления познавательной 

активности. 

 Способствовать самопознанию ребенка. 

 Совершенствовать коммуникативные навыки 

 Способствовать проявлениям эмоциональной 

восприимчивости, отзывчивости. 

 Продолжать формировать умение подчинять свои 

действия правилам, усложняя деятельность через 

увеличение количества правил. 

 Создавать условия для дальнейшего развития памяти, 

восприятия. Мышления, внимания, воображения 

Формировать умение подчинять свое поведение нравственным 

нормам. 

Формы: подгрупповая, индивидуальная 

Методы:  

 словесные: беседа, рассказ, диалог,  

 практические: дидактические и развивающие игры, 
продуктивная деятельность, 

 наглядные: показ, рассматривание картин,  
Способы: 

 игры (сюжетно-ролевые, словесные, развивающие, 

настольно-печатные, подвижные, хороводные, 

музыкальные, игры с предметами); 

 эмоциональные этюды, динамические паузы, 

 ритуал «приветствия», ритуал «прощания»,  

 пальчиковая гимнастика, 

 графические задания,  

 пиктограммы,  

 лепка, раскрашивание,  дорисовывание,  

 составление узоров из мелких деталей,  

 использование предметов-заместителей. 
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 Средства:  

 аудио – видеотека; 

 фонотека и фильмотека; 

 настольно – печатные игры; 

 предметные игрушки; 

 доска; 

 цветные мелки; пластилин; 

 краски, карандаши, фломастеры; 

 писчая и цветная бумага; 

 строительный материал; 

 ковер. 

Планируемые результаты 4-5лет 

 эмоциональная сфера: позитивное эмоциональное отношение к членам своей семьи, к самому себе, к литературным героям; 

коммуникативная сфера: позитивная мотивация общения, развитие взаимопомощи, взаимо - поддержки; 

волевая сфера: произвольное поведение в подвижных, сидячих играх, при выполнении заданий с правилами (2-3) 

личностная сфера: сформирована адекватная самооценка, развитие элементарных форм самосознания; 

познавательная сфера: восприятие сенсорных эталонов и свойств предметов: (мягкий, жесткий, легкий, тяжелый, шершавый, гладкий)  

 Объем памяти 4-5 предметов из 5, 2-3 действия; 

 Внимание: объем 4-5 предметов; 

 Воображение: появление элементов творческого воображения  

интеллектуальная сфера: описывает и анализирует предметы по известным признакам; самостоятельно классифицирует на основе 

имеющихся обобщений по 2 признакам психофизиологическая сфера: развитие мелкой мускулатуры руки, мимической выразительности. 

5-6 лет 

 

Н.Ю. Куражева 
«Программа психолого- педагогических занятий 

длядошкольников» (5-6л.) 

 

 Создавать условия для формирования элементов 

произвольности педагогических процессов у детей во 

всех видах деятельности 

 Поддерживать и создавать условия для развития 

творческого потенциала ребенка 

Формы: подгрупповая, индивидуальная 
Методы:  

 словесные: беседа, рассказ, диалог,  

 практические: дидактические и развивающие игры, 
продуктивная деятельность, 

 наглядные: показ, рассматривание картин,  
Способы: 

 игры (сюжетно-ролевые, словесные, развивающие, 

настольно-печатные, подвижные, хороводные, 
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 Побуждать детей к проявлению инициативы и 

самостоятельности мышления во всех видах 

деятельности 

 Способствовать самопознанию ребенка 

 Развивать саморегуляциюэмоциональных реакций 

 Совершенствовать коммуникативные навыки 

дошкольников, развивать совместную деятельность 

детей 

 Организовывать совместную деятельность с целью 

развития навыков сотрудничества 

 

музыкальные, игры с предметами);  

 эмоциональные этюды, динамические паузы,  

 ритуал «приветствия», ритуал «прощания»,  

 пальчиковая гимнастика,  

 графические диктанты, графические задания, 

 пиктограммы, 

 познавательные сказки, упражнения,  

 лепка, раскрашивание, дорисовывание, 

 составление узоров из мелких деталей, 

 использование предметов-заместителей. 

Средства:  

 аудио – видеотека; 

 фонотека и фильмотека; 

 настольно – печатные игры; 

 предметные игрушки; 

 доска; цветные мелки; пластилин; 

 краски, карандаши, фломастеры; 

 писчая и цветная бумага; 

 строительный материал; ковер. 

 

Планируемые результаты 5-6лет 

эмоциональная сфера: позитивное эмоциональное отношение к членам своей семьи, к самому себе, к своим друзьям; способен выражать и 

изменять эмоциональное состояние (радость, восторг, грусть, удивление, гнев, ярость, спокойствие, испуг, тревога) 

коммуникативная сфера: формирование позитивной мотивация общения, знаком со способами разрешения конфликтных ситуаций; 

регулирует поведение и характер общения, навыки уверенного поведения, моральные представления; 

волевая сфера: произвольное поведение и саморегуляция в процессе анализа своего характера и поступков; 

личностная сфера: сформирована адекватная самооценка, представления о личном пространстве 

познавательная сфера:  

 объем внимания 8-10 предметов,  

 развитие целенаправленного запоминания, объем памяти 5-7 предметов из 10, 3-4 действия,  

 формирование логического мышления,  
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 развитие творческого воображения, расширены знания о предметах и свойствах (восприятие времени, пространства) 

интеллектуальная сфера: при сравнении предметов выделяет существенные признаки; классифицирует предметы по цвету, форме, величине; 

создает сериацию из 5 последовательных картинок  

психофизиологическая сфера: развита мелкая мускулатура руки, мимическая выразительность, умеет управлять своим дыханием 

6-7 лет Н.Ю Куражева 

«Программа психолого- педагогических занятий 

длядошкольников» 6-7л.» 

 «Приключения будущих первоклассников» 

 Создать условия для формирования произвольности 

психических процессов у детей во всех видах 

деятельности. 

 Поддерживать и создавать условия для развития 

творческого потенциала ребенка. 

 Побуждать детей к проявлению инициативы и 

самостоятельности мышления во всех видах 

деятельности. 

 Способствовать формированию самосознания и 

самостоятельности мышления во всех видах 

деятельности. 

 Совершенствовать коммуникативные навыки, 

развивать совместную деятельность детей, навыки 

партнерского общения. 

 

Формы: подгрупповая, индивидуальная 

Методы:  

 словесные: беседа, рассказ, диалог,  

 практические: дидактические и развивающие игры, 
продуктивная деятельность, 

 наглядные: показ, рассматривание картин,  
Способы: 

 Игры (сюжетно-ролевые, словесные, развивающие, 

настольно-печатные, подвижные, хороводные, 

музыкальные, игры с предметами); 

 эмоциональные этюды, динамические паузы,  

 ритуал «приветствия», ритуал «прощания», 

 пальчиковая гимнастика,  

 графические диктанты, задания, 

 пиктограммы, 

 познавательные сказки, 

 упражнения,  

 лепка, раскрашивание, дорисовывание,  

 составление узоров из мелких деталей,  

 использование предметов-заместителей. 

Средства:  

 аудио – видеотека; 

 фонотека и фильмотека; 

 настольно – печатные игры; 

 предметные игрушки; 

 доска; 

 цветные мелки; пластилин; 

 краски, карандаши, фломастеры; 
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 писчая и цветная бумага; 

 строительный материал; 

Планируемые результаты 6-7лет 

(Приключения будущих первоклассников) 

эмоциональная сфера: развитие способностей определять и выражать свое эмоциональное состояние, эмоциональное состояние других 

людей; 

мотивационная сфера: устойчивое позитивное отношение к школе, развитие учебной мотивации 

коммуникативная сфера: сформированы   представления о нравственных нормах отношений с окружающими, о различных формах вежливого 

общения между людьми, правильного поведения и общения в общественных местах, проявляет заботу и внимание в отношении друг с другом  

личностная сфера: адекватная самооценка, знаком с чертами характера (справедливость, упорство, отчаяние, надежда, робость, честность, 

правдивость, робость, храбрость и др.) 

познавательная сфера:  

 знания о предметах и их свойствах расширены, организуются в систему и используются в различных видах деятельности 

 интенсивно развито произвольное внимание (20-25 минут), объем внимания 10-12 предметов; 

 интенсивно развита долговременная память, объем памяти6-8 предметов из 10, 4-5 действий; 

 развитие абстрактного мышления, логических элементов  

 собственное словесное творчество (считалки, дразнилки, стихи) 

интеллектуальная сфера: выкладывает серию последовательных картинок (10), классифицирует предметы по 3 признакам на основе 

обобщений 

психофизиологическая сфера: развита мелкая мускулатура     руки, мимическая выразительность, умение управлять своим дыханием.   
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2.4. Парциальная программа оздоровительной направленностиот 1.6 -  7лет Алямовская В.Г.               «Как воспитать здорового 

ребёнка» М: LINKAPRESS, 1993 г.  

- включает в себя 4 основных направления: обеспечение психологического благополучия, охрана и укрепление здоровья детей, духовное 

здоровье, нравственное здоровье. Все аспекты воспитания – умственного, нравственного, трудового, эстетического – направлены на 

развитие позитивной личности, у которой формируется отношение к себе и другим людям, природе и вещам, искусству, а также традициям и 

обычаям своего народа. Программа предполагает возможность самостоятельного отбора педагогами содержания обучения и воспитания, 

варьирование различных методик, систем оздоровления. 

Система оздоровительных и профилактических мероприятий 

Мероприятия Воспитание здорового ребенка (реализация программы  В.Алямовской) 

Лечебно- профилактические Строятся на основе анализа: 

- Данных состояния здоровья воспитанника; 

- уровня физического развития; 

- прохождения адаптации детей раннего возраста; 

- заболеваемости и посещаемости; 

- построения развивающей предметно- пространственной среды в группах и на участках для  

прогулок; 

- использование здоровьесберегающих технологий и взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. 

Санитарные - Влажная уборка помещений; 

- воздушный и тепловой режим; 

- мытье игрушек,выносного материала, растений; 

- соблюдение графика проветривания, светового и температурного режима; 

- подбор мебели согласно ростовым показателям (СанПиН). 

Медицинские - Плановые медицинские осмотры; 

- антропометрические измерения; 

- профилактические прививки; 

- осмотр детей специалистами; 

- изоляция больного ребенка до прихода родителей. 

Оздоровительные - Создание комфортного режима пребывания ребенка в ДОО; 

- обеспечение условий для удовлетворения потребностей в двигательной и (других видах 
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деятельности) в течение дня; 

- гигиенические и водные процедуры; 

- элементы оздоровления (самомассаж, точечный массаж, ходьба по массажным дорожкам); 

- динамические паузы; 

- релаксация: минутки тишины, слушание музыки, пения птиц, творческая деятельность, - 

витаминизация 3 блюда; 

- употребление фитонцидов (лук, чеснок) 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Соблюдение единства требований физического развития и оздоровления ребенка в ДОО и семье (с 

учетом индивидуальных показателей); 

- оказание консультативной помощи родителям по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

ребенка; 

- обучение практическим методам и приемам оздоровления ребенка; 

- вовлечение родителей в совместный образовательный процесс  ЗОЖ (Дни здоровья, день защитника 

Отечества, музыкально- спортивные праздники , развлечения, досуги, оформление стенгазет на 

оздоровительную тематику. 

 

 

Реализация  физическое развитие Алямовская В.Г. «Как воспитать здорового ребёнка» от 1.6 -  7лет 

Принципы: 

-оздоровительной направленности – обеспечение рационального общего и двигательного режима, создание оптимальных условий для 

чередования двигательной и познавательной активности детей, чередования нагрузки (умственной, эмоциональной, физической); 

- гармоничного развития личности – выражается в комплексном решении задач физического, познавательного, социально-

коммуникативного, речевого, художественно – эстетического развития; связи физической культуры с жизнью. 

-  гуманизации – образовательная работа с детьми на основе личностно-ориентированного подхода; 

-индивидуализации – создание гибкого распорядка дня и соблюдения требований к организации занятия (ОД) и всех других 

видовдеятельности с учетом индивидуальных особенностей ребенка; 

- возрастной адекватности физических упражнений; 

- постепенного наращивания развивающе – тренировочных воздействий; 

- соблюдения единства требований с семьей; 

- системности (непрерывности). 
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Виды двигательной 

активности 

Физиологическая  

и воспитательная 

задачи 

Необходимые 

условия 

Методы  и  приемы, 

подходы 

Режимные моменты Формирование культурно –     

гигиенических  

навыков. 

Рационально 

организованная обстановка. 

 

Четкий режим дня. 

 

Руководство взрослых. 

Разделение осваиваемых 

действий, следующих в 

строго установленном 

порядке, на ряд операций, 

что способствует более 

быстрому созданию 

прочных динамических 

стереотипов. 

 

Индивидуальная работа с 

каждым ребенком, учет 

уровня его развития и 

темпов овладения 

культурно-гигиеническими 

навыками. 

Наглядные: 

- личный пример взрослых, 

- показ, 

- наглядные пособия, 

- видео 

Словесные: 

- объяснение, 

- пояснение, 

- поощрение, 

- беседы, 

- художественное слово: (потешки, 

стихотворения 

пословицы, поговорки, текстовки, песенки) 

Практические и игровые: 

- упражнения в действиях, 

- дидактические игры, 

- игровые приемы, 

- прием повторения действий 

Игры – занятия  

«Уроки здоровья» 

Формирование привычек 

ЗОЖ. 

Руководство взрослых. 

Система работы. 

Традиции ЗОЖ в группе, 

ДОО, семье. 

Тематические блоки: 

- «Я познаю себя». 

- «Солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья». 

-  «Азбука движений». 

-  «Школа моего питания». 

- «Основы личной безопасности и 

профилактики травматизма». 

-  «Культура потребления медицинских 
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услуг». 

Движение 

во время бодрствования 

Удовлетворение 

органической 

потребности в движении. 

 

Воспитание свободы 

движений, ловкости, 

смелости, гибкости. 

Рациональный 

двигательный режим. 

 

Наличие в групповых 

помещениях, на участках 

детского сада места  для 

движения. 

 

Одежда, не стесняющая 

движения.  

Удобная обувь. 

 

Гимнастические и 

игровые комплексы, 

игрушки и пособия, 

побуждающие ребенка к 

движениям. 

 

Соблюдение техники и 

правил безопасности. 

Наглядные (показ, демонстрация пособий, 

образца движения, наблюдение и пр.); 

Практические связаны  

с «практической и двигательной 

деятельностью детей», обеспечивают 

«действенную проверку правильности 

восприятия движений на собственных 

мышечно - моторных ощущениях» 

(упражнение, экспериментирование); 

Словесные (объяснение, пояснение, беседа), 

 

Игровые (подвижные игры). 

Игровой метод - близкий к ведущей 

деятельности детей дошкольного возраста - 

наиболее специфичный и эмоционально - 

эффективный в работе с ними. 

«Он дает возможность одновременного 

совершенствования разнообразных 

двигательных навыков, самостоятельности 

действий, быстрой ответной реакции на 

изменяющиеся условия, проявление 

творческой инициативы». 

Подвижные игры Воспитание умений 

двигаться в соответствии 

с заданными условиями, 

воспитывать волевое 

(произвольное) 

внимание через 

овладение умением 

выполнять правила игры 

Знание игр и правил 

различных игр. 

 

Умение воспитателя играть  

с детьми. 

Игровые методы 

- воображаемая ситуация, 

- дидактическая игра; 

 

приемы: 
внезапное появление объектов, игрушек, 

-   выполнение воспитателем различных 

игровых действий, 

-  загадывание загадок, 

- введение элементов соревнований, 
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- создание игровой ситуации 

 

Движения 

под музыку 

Воспитание   

чувства ритма, умения 

выполнять движения под 

музыку 

Музыкальное 

Сопровождение. 

 

Руководство педагога. 

- Образец педагога. 

- Показ выполнения ребенком (красиво и 

правильно выполняющим движение). 

- Эмоционально – образные объяснения и 

указания. 

- Просмотр видео, наглядных пособий. 

Гимнастика: 

- утренняя, 

- после сна 

Стремление сделать более 

физиологичным и 

психологически 

комфортным переход от сна 

к бодрствованию. 

 

Воспитание потребности 

естественного   

перехода от сна к 

бодрствованию через 

движения 

Знание воспитателем  

комплексов гимнастики 

после сна, наличие 

места для 

проведения гимнастики. 

Наглядные методы обеспечивают «яркость 

чувственного восприятия и двигательных 

ощущений, необходимых для возникновения 

у ребенка наиболее полного и конкретного 

представления о движении, активизирующие 

развитие его сенсорных способностей». 

 

Наглядно – зрительные приёмы: 
- показ, имитация,  

- использование наглядных пособий, - 

зрительные ориентиры 

Наглядно – слуховые приёмы: 
- музыка, песни 

Тактильно – мышечные приёмы: 

непосредственная помощь воспитателя 

Словесные методы: 

- объяснение, пояснение, указание; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ,  

беседа; 

- словесная инструкция 

Практические методы: 

- обучение двигательным действиям; 

- повторение упражнений без изменений и с 
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изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение соревнований, эстафет 

Физкультурные занятия 

 

Оптимизация 

физического развития и 

физической 

подготовленности, 

развитие физических 

качеств, 

совершеснствова-ние 

двигательных 

способностей; 

повышение 

устойчивости организма 

к условиям внешней 

среды. 

 

Системное 

формирование 

необходимых 

двигательных 

Навыков и умений, и 

связанных с ними знаний 

в области физической 

культуры. 

 

Воспитание 

позитивных качеств 

характера, потребности в 

здоровом образе жизни. 

 

Проведение  

 физкультурных занятий в 

разной форме: 

- сюжетно-игровые 

занятия, состоящие из 

подвижных игр разной 

степени интенсивности; 

- занятия-соревнования: 

дети разбиваются на 

команды и в ходе 

различных эстафет 

выявляют победителей; 

- занятия-тренировки 

основных видов движений; 

- занятия по традиционной 

схеме: вводно-

подготовительная часть, 

общеразвивающие 

упражнения, подвижные 

игры; 

- игровые занятия, в основе 

которых – набор игр на 

развитие различных видов 

движений различной 

подвижности; 

- сюжетные занятия, в 

основе которых сюжет 

Специфические   методы физического 

воспитания: 

- методы строго регламентированного 

упражнения; 

- игровой метод (использование упражнений 

в игровой форме) 

- соревновательный метод (использование 

упражнений в соревновательной форме). 

Методы строго регламентированного 

упражнения предполагают соблюдение 

следующих условий: 

- наличие твердо предписанной   

программы  движений (по  подбору 

упражнений, их связкам, комбинациям, 

очередности выполнения и т.д.); 

- точное нормирование нагрузки, по объему 

и интенсивности, управление ее динамикой в 

зависимости от психофизического состояния 

занимающихся и решаемых задач; 

- точное дозирование интервалов отдыха 

между частями нагрузки; 

создание  внешних  условий,   

облегчающих  управление   

действиями ребенка (распределение  групп  

на местах занятий,  использование  пособий, 

снарядов, способствующих выполнению 

учебных заданий ). 

Метод регламентации направлен на 

обеспечение оптимальных условий для 

освоения двигательных умений и навыков, 
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(сюжет сказки, 

путешествие и пр.); 

- «занятия-зачеты»,  целью 

которых является создание 

условий для двигательной 

активности и наблюдение 

специалиста за 

выполнением движений 

(уровень развития умений и 

навыков). 

развитие психофизических качеств: 

- метод круговой тренировки, который 

«заключается в том, что ребенок 

передвигается по заданному кругу, выполняя 

определенные упражнения или задания, 

позволяющие разносторонне воздействовать 

на мышцы, различные органы и системы 

органов. 

Соревновательный метод «используется   

в старших группах  в целях 

совершенствования уже приобретенных 

двигательных навыков. 

Поиск действенных путей 

сотрудничества 

 Соблюдение общечеловеческих норм и принципов морали, регулирующих  

все сферы жизнедеятельности человека. 

 Организация развивающей предметно – пространственной среды (центр здоровья в группе, мини - 

спортивный зал, музыкально – спортивный зал, площадки). 

 Создание условий для накопления и обогащения двигательного опыта детей, развития физических 

качеств, формирования осознанной потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 
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2.5. Парциальная программа «Безопасность» Н. Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б Стеркиной 

Программа реализуется в группах детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет. 

Цель — формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и здоровом образе жизни. 

Задачи: Познакомить детей с правилами поведения на улице, природе, дома. 

    Воспитывать здоровый образ жизни через игровые, проблемные ситуации, дидактические игры, общение 

Место программы в образовательном процессе. Реализация программы — это целостный педагогический процесс. Выбор методических 

приемов, материалов, оборудования определяется конкретными условиями группы. Предлагаемый комплект содержит традиционные темы и 

совершенно новые темы и методы (тренинги поведения в опасных ситуациях и т. п.). Работа с детьми строится не на запретах, а направлена 

на осознанное поведение в проблемной ситуации. Содержание программы отражается в развивающей предметно-пространственной среде: 

модели, иллюстративный материал, макеты, развивающие игры, мнемотаблицы, атрибуты для сюжетно-ролевых игр.  Программа 

предполагает работу с родителями, активное закрепление полученной информации в повседневной жизни. 

Интеграция образовательной области Социально-коммуникативное развитие: 

 Физическое развитие:   Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности на занятиях и в повседневной жизни. 

Воспитание у детей нравственных качеств: справедливого отношения к играющим сверстникам, умения поддержать и  проявить 

взаимопомощь. 

Формирование привычки к здоровому образу жизни. 

 Речевое развитие:  Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Использование художественных произведений для формирования первичных ценностных представлений, представлений о себе, семье и 

окружающем мире. 

 Художественно-эстетическое развитие: Формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, воспитание ценностного 
отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Использование музыкальных произведений для создания 

психологического комфорта, для обогащения содержания области Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 Познавательное развитие: Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о себе, семье, 

обществе. Формирование представлений о труде взрослых,  его роли в обществе и жизни каждого человека 

 

Возраст Задачи Планируемые результаты 

 

 

3-4 года 

Развитие основ безопасности в различных жизненных ситуациях 

 Упражнять детей в назывании своих имени, фамилии. 

 Расширять знания о членах семьи, их заботе друг о друге. 

Называть своё имя и фамилию. 

Называть членов своей семьи по имени. 

Объяснять правила поведения в группе и на участке 
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 Формировать навыки правильного поведения детей на участке 

детского сада: где играть, как играть в песочнице, на горке, на 

различном игровом оборудовании. Помочь понять детям, что 

приятная внешность незнакомца не всегда означает его добрые 

намерения. 

 Способствовать формированию понятия о том, что контакты с 

животными иногда могут быть опасны. 

 Развивать способность детей устанавливать простейшие 

взаимосвязи в окружающем мире 

Пожарная безопасность 

 Привить детям интерес к изучаемому вопросу, развивать желание 

в игре закреплять полученные знания. 

 Совершенствовать первоначальные знания о возможностях 

возникновения пожара и его последствиях; подвести к пониманию 

того, что неосторожные действия людей могут привести к пожару. 

 Способствовать формированию элементарных представлений 

детей о труде пожарных, учить узнавать и правильно называть 

пожарную машину, выделять ее цвет и размер. 

 Подвести детей к пониманию того, что только согласованные 

действия во время пожара помогут его потушить. 

 Познакомить детей с номером пожарной охраны «01» 

 Учить детей осторожному обращению с электробытовыми 

приборами: можно обжечься, и будет больно, включенные 

электроприборы могут привести к пожару. 

Безопасность на дороге 
 Способствовать формированию у детей элементарных навыков 

поведения на улице. 

 Развивать умения детей различать проезжую часть дороги, 

тротуар. 

 Понимать значение красного, желтого, зеленого сигналов 

светофора. 

 Формировать представления детей о некоторых транспортных 

средствах — упражнять в различении легкового и грузового 

детского сада. Знать элементарные правила поведения с 

незнакомыми людьми. Понимать, что контакты с 

незнакомыми животными могут быть опасны 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывать, из-за чего может возникнуть пожар. 

Называть номер «01». 

Узнавать и называть пожарную машину, выделяя ее 

части 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называть цвета светофора. 

Показывать грузовой и легковой автомобили. 

Называть части автомобиля. 

Отвечать на вопросы: «Кто управляет автомобилем?», 

«Что делает водитель?», «Где сдут машины?» 

Различать автобус и троллейбус, говорить, что они 

перевозят людей. Различать проезжую часть и тротуар 
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транспорта. 

 Сформировать представления детей: о грузовой машине, ее 

основных частях; 

о пассажирском транспорте (автобусе, троллейбусе), его 

функциональном назначении: 

о гараже, его строении, функциональном назначении. 

 Познакомить детей с профессией водителя, показать его 

общественную значимость 

4-5лет Развитие основ безопасности в различных жизненных ситуациях 

 Способствовать закреплению знаний детьми своих имени и 

фамилии, имени и отчества родителей. 

 Помочь детям запомнить свой адрес и ориентиры, которые 

помогут найти место жительства. 

 Рассмотреть и обсудить с детьми типичные ситуации возможных 

контактов с не- знакомыми людьми, научить ребенка правильно 

вести себя в таких случаях. 

 Накапливать опыт правильного поведения, в случае, если ребенок 

потерялся на улице: обращаться за помощью можно не к любому 

взрослому, а только к полицейскому, военному или продавцу. 

 Способствовать формированию представлений: 

о съедобных и несъедобных грибах и ягодах; 

о том, что купаться, плавать, загорать полезно для здоровья только в 

том случае, если соблюдать правила безопасности 

Пожарная безопасность 

 Воспитывать у детей интерес к обсуждаемым вопросам. 

 Способствовать закреплению знаний детей: 

правил пожарной безопасности; 

о труде пожарных, пожарной машине и ее назначении. 

 Учить детей набирать номер «01» и вести ролевой диалог. 

 Показать детям, что огонь может быть не только врагом, но и 

другом человека. 

 Способствовать формированию знаний детей о бережном 

отношении к природе (костер разводят только в специально 

Правильно называть свои имя и фамилию, имена и 

отчества родителей. Назвать свой домашний адрес, 

ориентиры, которые могут помочь найти дом. 

Правильно вести себя в ситуации контакта с 

незнакомыми людьми. Обратиться за помощью к 

взрослому в случае, если потерялся на улице. Называть 

и различать грибы и ягоды 

 

 

 

 

 

 

 

 

В игре набирать номер «01» и вести ролевой диалог. 

Рассказать о правилах противопожарной безопасности в 

доме, использовании спичек. 

Рассказать о правилах проведения праздников с 

использованием хлопушек, бенгальских огней, гирлянд. 

Рассказать о труде пожарных, пожарной машине и ее 

назначении. Объяснить правила поведения на природе 

при разведении костра 
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отгороженном месте и заливают водой, когда уходят из леса; в 

засушливое лето костер запрещено разводить из-за возможности 

возникновения пожаров) 

Безопасность на дороге 

 Способствовать накоплению детьми знаний о Правилах 

дорожного движения, воспитывать желание их выполнять. 

 Расширять представления детей: 

об общественном транспорте, особенностях движения троллейбуса, 

автомобиля и трамвая, познакомить детей с трамваем; 

о назначении транспорта (автобус, легковой автомобиль, трамвай, 

троллейбус возят людей, грузовая машина перевозит грузы). 

 Воспитывать культуру поведения в общественном транспорте. 

 Знакомить детей с транспортными средствами ближайшего 

окружения; способствовать узнаванию и называнию легковых и 

грузовых автомобилей; расширять знание о грузовом транспорте, 

его разновидностях (фургон, цистерна, кузовные) и с историей 

создания автомобиля. 

 Закреплять знания детей о частях улицы и их функциональном 

назначении. 

 Формировать представление об одностороннем и двустороннем 

движении. 

 Способствовать формированию знаний о правилах для пешеходов 

(пешеходный переход, правильный переход дороги); воспитывать 

культуру поведения на улице. 

 Дать детям представление о станции технического обслуживания, 

об автозаправочной станции и знаках, указывающих на них 

 

 

 

 

Называть части автомобилей. 

Отвечать на вопросы: «Какие ты знаешь автомобили?». 

«Какие автомобили называют грузовыми?», «Что такое 

светофор?», «На какой сигнал светофора можно 

переходить улицу?», «Как называется место, где ходят 

люди?», «Что ты знаешь о работе водителя?», «Что ты 

знаешь о пассажирском транспорте?», «Где можно 

играть?», «Почему нельзя играть на проезжей части 

дороги?» 

5-6лет Безопасность собственной жизнедеятельности, безопасное 

поведение в природе 

 Продолжать закреплять знания детьми своего адреса и 

ориентиров, находящихся рядом с домом, маршрута в детский сад 

и домой. 

 Способствовать формированию у детей навыка самостоятельного 

разрешения межличностных конфликтов, учитывая при этом 

 

 

 

 

Знать свой домашний адрес, маршрут из дома в детский 

сад и обратно. Самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты. 

Называть предметы, опасные для жизни и здоровья; 

самостоятельно делать выводы о последствиях 

обращения с такими предметами. 
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состояние и настроение другого человека. 

 Помочь детям хорошо запомнить основные предметы, опасные 

для жизни и здоровья, помочь им самостоятельно сделать выводы 

о последствиях неосторожного обращения с такими предметами. 

 набирать телефонные номера пожарной службы, полиции и 

скорой помощи. 

 Рассмотреть и обсудить с детьми ситуации насильственных 

действий со стороны взрослого на улице, научить их 

соответствующим правилам поведения. 

 Способствовать формированию умения детей различать 

съедобные и несъедобные грибы и ягоды, ядовитые растения по 

внешнему виду. 

 Воспитывать у детей природоохранное поведение; развивать 

представления о том, какие действия вредны природе, портят ее, а 

какие способствуют ее восстановлению 

 

Пожарная безопасность 

 

 Воспитывать у детей активность и любознательность, потребность 

беречь себя и близких. 

 Способствовать формированию у детей чувства опасности огня, 

учить детей соблюдать технику безопасности: не играть с огнем, в 

отсутствие взрослых не пользоваться электроприборами, 

продолжать знакомить с опасностью неумелого и небрежного 

обращения с ними. 

 Развивать навык ведения ролевого диалога: умение набирать 

номер «01», объяснять ситуацию, правильно называть домашний 

адрес. 

 Продолжать формировать представление детей о труде пожарных, 

используемой ими техники. 

 Накапливать опыт противопожарной безопасности при про-

ведении новогодних праздников; познакомить детей с действиями 

в случае загорания одежды. 

Набрать номер служб спасения и провести ролевой 

диалог с дежурным. Знать, как действовать, если к тебе 

подходит незнакомый человек. 

Знать, какие действия вредны природе, портят ее, а 

какие способствуют ее восстановлению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набирать номера пожарной охраны, скорой помощи, 

полиции, вести ролевой диалог. Знать правила 

обращения с электроприборами и другими опасными 

предметами дома. Объяснить правила противопожарной 

безопасности при проведении праздников. Могут 

правильно действовать в случае загорания одежды 
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 Способствовать формированию знаний детей о группе пожа-

роопасных предметов, которыми нельзя пользоваться само-

стоятельно ни в городе, ни в сельской местности 

 

Безопасность на дороге 

 Продолжать учить детей соблюдать Правила дорожного движения, 

развивать умение ориентироваться в создавшейся ситуации; 

вызвать желание знать и соблюдать правила дорожного движения. 

 Уточнить знание о назначении транспортных средств, учить 

различать и называть разные виды пассажирского и грузового 

транспорта, группировать транспортные средства по назначению. 

 Расширять знания о водном, воздушном, наземном транспорте. 

 Расширять знания об истории транспорта. Развивать умение 

сравнивать старинный транспорт с настоящим. 

 Дать детям представление о машинах специального назначения. 

 Расширять знания детей о труде водителя, дать знания о том, что 

разными видами транспорта управляют люди разных профессий 

(шофер, машинист, летчик, капитан). 

 Дать знания детям о причинах дорожно-транспортных 

происшествий. 

 Расширять знания о правилах поведения пешеходов, умение 

переходить улицу с различными транспортными средствами 

(автобус, троллейбус, трамвай). Познакомить детей с пешеходным 

светофором. 

 Познакомить детей с дорожными знаками: «Осторожно, дети!», 

«Пункт медицинской помощи», «Телефон», «Пункт питания». 

 Воспитывать у детей культуру поведения в общественных местах 

 

 

 

 

 

Отвечать на вопросы; «Какой транспорт перевозит 

грузы и какие?», «Какой транспорт перевозит 

пассажиров?», «Чем отличается троллейбус от 

автобуса?», «Назови правила поведения в транспорте», 

«Назови машины специального назначения», «Что 

означают сигналы светофора?», «Что такое улица?», 

«Кто является пешеходом?», «Назови правила поведения 

пешеходов», «Что такое переход?», «Что такое проезжая 

часть?», «Что такое одностороннее и двустороннее 

движение?», «Покажи дорожные знаки («Осторожно, 

дети!», «Пешеходный переход», «Пешеходная 

дорожка»)» 

6-7лет 

 

 

 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности, безопасное 

поведение в природе 

 Расширять представления детей о предметах, которые могут 

служить источником опасности в доме (окно, балкон, кухня и т. 

п.). 

 Познакомить детей с различными опасными ситуациями, которые 

Определять и называть предметы, являющиеся 

средством повышенной опасности в доме и на улице. 

Находить решение непредвиденным ситуациям при 

играх во дворе и дома. Различать эмоциональное 

состояние других людей. 

Действовать в непредвиденных ситуациях при контакте 
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могут возникнуть при играх во дворе, дома; учить детей 

необходимым мерам предосторожности. 

 Совершенствовать навыки  понимания положительных и 

отрицательных сторон в поведении окружающих людей 

(доброжелательность, заботливость, внимательность, 

агрессивность и др.) и умения детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, пользуясь нормами-регуляторами 

(уступка, договор, соблюдение очередности, извинение). 

 Познакомить детей с адресом детского сада. 

 Продолжать закреплять знания детей о съедобных и несъедобных 

грибах и ягодах, ядовитых растениях; учить различать их по 

внешнему виду, правильно их называть 

 

Пожарная безопасность 

 Воспитывать у детей чувство восхищения, гордости за 

проявленный героизм пожарных во время тушения огня. 

 Развивать такие качества, как любознательность, активность. 

 Способствовать закреплению знаний: 

 о пользе и вреде огня; 

 о том, как используется огонь человеком в добрых целях; 

 о причинах возникновении пожара и его последствиях; 

 об электроприборах и правилах их использования для избегания 

несчастных случаев. 

 о случаях на новогодней елке, которые могут омрачить праздник; 

 алгоритма телефонного разговора о случившейся беде и 

преодолении страха при дискомфорте перед официальным 

разговором по телефону. 

 Обобщить представления детей о правилах поведения на пожаре, 

основных мерах пожарной безопасности. 

 Познакомить с правилами оказания первой помощи при ожогах. 

 Способствовать закреплению знаний детей: 

 о работе пожарных, воспитывать уважение к их нелегкому труду; 

       о правилах поведения в лесу, при разведении костра 

с незнакомыми людьми. 

Знать адрес детского сада. 

Различать и называть съедобные и несъедобные грибы и 

ягоды, ядовитые растения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно вызвать службы спасения, назвав имя, 

фамилию, причину вызова и адрес. 

Рассказать о причинах возникновения огня и правилах 

противопожарной безопасности. 

Оказать первую помощь при ожогах. 

Рассказать о груде пожарных, технических средствах, 

помогающих им в борьбе с огнем. 

Рассказать о правилах поведения на природе, правилах 

при разведении 
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Безопасность на дороге 

 Закреплять знание детьми правил дорожного движения, умение 

соблюдать их; совершенствовать умение ориентироваться в 

создавшейся ситуации. 

 Обогащать представления о видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный); учить группировать и 

сравнивать разные виды транспорта по назначению 

(пассажирский, грузовой, специальный); учить понимать 

назначение транспорта от характера груза. 

 Расширять представления детей о многообразии специального 

транспорта, его оборудовании механизмами и устройствами для 

выполнения определенного вида работ (пожарная, 

снегоочистительная, поливная машины); дать представления о 

специальных световых сигналах (мигающие огни, фары). 

 Упражнять детей в соблюдении правил пешеходов на улице, дать 

представления об «островке безопасности», о площади. 

 Закреплять знания о дорожных знаках (предупреждающих, 

запрещающих, указательных, знаках сервиса); развивать умение 

правильно подбирать дорожный знак к определенной ситуации. 

 Познакомить детей с историей изобретения уличного светофора. 

 Познакомить с историей создания велосипеда, уточнить правила 

безопасности велосипедиста. 

 Обучать детей движению по загородной дороге. 

 Познакомить детей с работой сотрудников ГИБД Д, со значением 

его жестов. 

 

 

Отвечать на вопросы: «Какие виды транспорта ты 

знаешь?», «Для чего нужен пассажирский транспорт?», 

«Как называют людей, едущих в пассажирском 

транспорте?», «Какие правила поведения необходимо 

соблюдать в  транспорте?», «Что такое перекресток?», 

«Что такое „зебра"?», «Для чего нужен „островок 

безопасности"?», «Кто контролирует движение?», 

«Расскажи о работе водителя и сотрудника ГИБДД», 

«На какие части делится дорога?», «Как правильно 

переходить улицу?», «Как узнать, куда поворачивает 

автомобиль?», «Где разрешается ездить на 

велосипеде?». «Покажи дорожные знаки, которые ты 

знаешь» 
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2.6. Парциальная программа по ритмопластике А.И. Бурениной, Т. Сауко «Топ-хлоп, малыши» для детей 2-3 лет 

Задачи Методы и приемы. Средства Планируемые результаты 

 
 Воспитывать интерес и любовь к музыке, 

потребности слушать знакомые и новые 

музыкальные произведения, двигаться 

под музыку; 

 *обогащать  опыт слушателя 

разнообразными по стилю и жанру 

музыкальными сочинениями; 

 осваивать ходьбу и бег как основные, 

контрастные виды движений; 

 обучать ритмично исполнять простейшие 

танцевальные движения; 

 совершенствовать ходьбу и бег; 

 развивать выразительные образно-

игровые движения; 

 развивать умение передавать ритм 

мелодии в пляске с погремушками; 

 формировать умения исполнять 

простейшие плясовые движения; 

 вызвать желание подпевать, исполнять 

вместе с педагогом повторяющиеся 

слова; 

 воспитывать интерес и любовь к музыке, 

потребности слушать знакомые и новые 

музыкальные произведения, двигаться 

под музыку; 

 обогащать  опыт слушателя 

разнообразными по стилю и жанру 

музыкальными сочинениями; 

 побуждать детей к импровизации под 

-Метод показа (предварительный показ 

танцевальной композиции, элементов танца, 

упражнений); 

-подражание детей образцу исполнения 

движений педагогом в процессе совместной 

деятельности. 

-словесный (объяснение и показ движений); 

-разговорно-игровой (позволяет ребенку 

естественно проникнутся в художественный 

замысел и помогает скоординировать 

движения свои с характером музыки); 

-иллюстративно-наглядный: картинки, 

картины и т.д.; 

-анализ и синтез танцевального материала, 

при котором анализируются части движения 

композиции и потом соединяются;  

Принципы: 

-принцип доступности и индивидуальности 

(все движения танца несложные, каждый 

ребенок может повторить); 

-принцип постепенного повышения 

требований (упражнения и движения 

усложняются); 

-принцип систематичности; 

-принцип повторяемости материала.  

 

Средства 

-Для осуществления занятий используются 

следующие технические средства обучения: 

музыкальный центр, магнитофон, 

 -Правильно исполняет движения в 

танцевальных композициях. 

- осваивает ходьбу и бег как основные, 

контрастные виды движений; 

- передает простейшие игровые действия 

(язык жестов) по показу воспитателя; 

способен  ритмично исполнять простейшие 

танцевальные движения:  

-развита эмоциональность в поведении детей,  
желание заниматься вместе, умеет 

сосредоточиться на выполнении упражнении 

и точно исполнять движения по показу 

взрослого; 

- импровизирует под знакомую музыку. 
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знакомую музыку, к использованию в 

спонтанных плясках атрибутов 

(платочки, ленточки и др.) 

 

 

 

мультипроектор; 

- учебно-наглядные пособия: муляжи, 

султанчики, ленточки, флажки, платочки, 

плакаты, схемы, иллюстрации, книги по 

интересующей тематике,  различные 

атрибуты одежды для танцев, музыкальные 

инструменты, костюмы.  

-оформление зала по заявленной тематике- 

оборудование: оформление зала, домики, 

дворец, деревья и др. 
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2.7. Парциальная программа по ритмопластике А.И. Бурениной  

«Ритмическая мозаика»   для детей 3-7 лет. 

Задачи Методы и приемы. Средства Планируемые результаты 

 Воспитывать интерес и любовь к музыке, 

потребности слушать знакомые и новые 

музыкальные произведения, двигаться 

под музыку, узнавать, что эта за 

произведения и кто их писал; 

 обогащать  опыт слушателя 

разнообразными по стилю и жанру 

музыкальными сочинениями; 

 развивать умения выражать  в движении 

характер музыки и ее настроение, 

передавая как контрасты, так и оттенки 

настроений в звучании; 

 развивать умения передавать основные 

средства музыкальной выразительности: 

темп (разнообразный), а также ускорения 

и замедления; 

 развивать динамику (усиление и 

уменьшение звучания, разнообразие 

динамических оттенков);  регистр 

(высокий, средний, низкий); метроритм 

(разнообразный, в том числе и синкопы); 

различать 2-3 частую форму 

произведений (с малоконтрастными по 

характеру частями), а также вариации, 

рондо; 

 развивать способности различать жанр 

произведения-плясовая (вальс, полька, 

старинный и современный танец); песня 

Методы: 

-Метод показа (предварительный показ 

танцевальной композиции, элементов танца, 

упражнений); 

- подражание детей образцу исполнения 

движений педагогом в процессе совместной 

деятельности, показ исполнения композиций 

детьми, показ упражнения условными 

жестами, мимикой, словесные указания, 

«провокации», то есть специальные ошибки 

педагога при показе с целью активизации 

внимания детей и побуждения к тому, чтобы 

они заметили и исправили ошибку, слушание 

музыки и беседы о ней; 

-словесный (объяснение и показ движений); 

-разговорно-игровой (позволяет ребенку 

естественно проникнутся в художественный 

замысел и помогает скоординировать 

движения свои с характером музыки); 

-иллюстративно-наглядный: картинки, 

картины и т.д.; 

-анализ и синтез танцевального материала, 

при котором анализируются части движения 

композиции и потом соединяются;  

-рисование, словесные описания 

музыкальных образов, подбор стихов, сказок 

и других произведений, помогающих 

интерпретировать музыкальный образ, 

-Выразительно исполняют  движения под 

музыку, совершенствуя пластику и 

координацию ; 

- повышена самооценка,  творческая 

деятельность детей, уверенность детей в 

своих силах, улучшена осанка дошкольников;  

-эмоционален, раскрепощен, находиться  в 

состоянии внутреннего комфорта; 

-самостоятельно отображает в движении 

основные средства музыкальной 

выразительности; 

-сочетает большой объем разнообразных 

композиций и отдельных видов движений; 

-передает свой опыт младшим, организует 

игровое общение с другими детьми; 

-импровизирует  с использованием 

оригинальных и разнообразных движений; 

-точно и правильно исполняет движения в 

танцевальных и гимнастических 

композициях; 

-создает ритмопластикой  ощущение радости, 

свободы движения,  радостно откликается  на 

музыку,  легко и свободно исполняет 

разнообразные движения, тонко передовая 

музыкальный образ; 

-владеет определенным репертуаром, готовым 

для показа выступлении; 
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(песня-марш),  танец и др. марш, разный 

по характеру, и выражать это в 

соответствующих движениях 

 

 Развитие двигательных качеств и 

умений: 

 развивать способности передавать в 

пластике музыкальный образ, используя 

перечисленные ниже виды движений. 

 Основные: 

 ходьба- бодрая, спокойная, на носках, на 

пятках, пружинящим, топающим шагом, 

с «каблучка», вперед и назад  (спиной), с 

высоким подниманием колена (высокий 

шаг), ходьба на четвереньках, «гусиным»  

шагом, с ускорением и замедлением; 

 бег - легкий, ритмичный, передающий 

различный образ, а также высокий, 

широкий, пружинящий; 

 прыжковые движения на одной, двух 

ногах на месте и с различными 

вариациями, с продвижением вперед, 

различные виды галопа (прямой, боковой 

галоп), поскок «легкий» и «сильный» и 

др. 

 общеразвивающие упражнения -на 

различные группы мышц и различный 

характер, способ движения (упражнения 

на плавность движений, махи, 

пружинность); упражнения на развитие 

гибкости пластичности, точности и 

ловкости движений, координации рук и 

ног; 

пластические импровизации детей, «пробы» -

без показа педагога. 

Принципы: 

-принцип доступности и индивидуальности 

(все движения танца несложные, каждый 

ребенок может повторить); 

-принцип постепенного повышения 

требований (упражнения и движения 

усложняются); 

-принцип систематичности; 

-принцип повторяемости материала.  

Средства: 

- технические средства обучения: 

музыкальный центр, магнитофон, 

мультипроектор. 

- Учебно-наглядные пособия: муляжи, 

султанчики, ленточки, флажки, платочки, 

плакаты, схемы, иллюстрации, книги по 

интересующей теме, различные атрибуты 

одежды для танцев, музыкальные 

инструменты, костюмы. -. Оборудование: 

оформление зала по заявленной тематике: 

домики, деревья, дворец и др.  
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 имитационные движения (различные 

образно-игровые движения, 

раскрывающие понятный детям образ, 

настроение или состояние) ; 

 динамику настроений, а также ощущения 

тяжести или легкости, разной среды - «в 

воде»; в «воздухе» и т.д.; 

 плясовые движения-элементы народных 

плясок и детского бального танца, 

доступные по координации, 

танцевальные упражнения, включающие 

ассиметрию из современных 

ритмических танцев, а также 

разнонаправленные движения для рук и 

ног, сложные циклические; 

 виды движений: шаг польки, переменный 

шаг, шаг с притопом и др. 

 Развитие умений ориентироваться в 

пространстве: 

 самостоятельно находить свободное 

место в зале, перестраиваться в круг, 

становиться в пары и друг за другом, в 

несколько кругов, в шеренги, колонны, 

самостоятельно выполнять перестроения 

на основе танцевальных композиций 

(«змейка», «воротики», «спираль» и др.). 

 Развитие творческих способностей: 

 развивать умения сочинять несложные 

плясовые движения и их комбинации; 

 формировать умения исполнять знакомые 

движения в игровых ситуациях, под 

другую музыку, импровизировать в 

драматизации, самостоятельно создавая 
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пластический образ; 

 развивать воображение, фантазию, 

умение находить свои, оригинальные 

движения для выражения характера 

музыки, умение оценивать свои 

творческие проявления и давать оценку 

другим детям. 

 

 Развитие и тренировка психических 

процессов: 

 тренировать  подвижность (лабильности) 

нервных процессов -умение изменять 

движения в соответствии с различным 

темпом, ритмом и формой музыкального 

произведения -по фразам; 

 развивать восприятие, внимание, память, 

волю, мышление -на основе усложнения 

заданий (увеличение объема движений, 

продолжительности звучания музыки, 

разнообразия сочетаний упражнений и т. 

д.); 

 развивать умение выражать различные 

эмоции в мимике и пантомимике: 

радость, грусть, страх, тревога и т.д., 

разнообразные по характеру настроения, 

например: «Рыбки легко и свободно 

резвятся в воде» и др. 

 Развитие нравственно-

коммуникативных качеств личности: 

 воспитывать умения сочувствовать, 

сопереживать другим людям и 

животным, игровым персонажам 

(например, радоваться за успех других 
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детей и переживать, если кто-то упал или 

уронил предмет, головной убор во время 

движения); 

 воспитывать потребности младших детей 

тем упражнениям, которые уже освоены; 

умение проводить совместные игры-

занятия с младшими детьми; 

 воспитывать чувства такта, умения вести 

себя в группе во время занятий (находить 

себе место, не толкаясь, не шуметь в 

помещении во время самостоятельных 

игр; 

 воспитывать  культурные привычки в 

процессе группового общения с детьми и 

взрослыми, выполнять все правила без 

подсказки взрослых: пропускать старших 

впереди себя, мальчикам уметь 

пригласить девочку на танец и затем 

проводить ее на место, извиниться, если 

произошло нечаянное столкновение и т.д. 

 

 

2.8.  Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушения речи детей. 

Коррекционная работа направлена на: 

-обеспечение коррекции нарушений речи воспитанников, оказание им квалифицированной помощи; 

-освоение детьми, имеющим нарушение речи, программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа по устранению нарушений речи осуществляется логопедическим пунктом МБДОУ по образовательной программе 

«Рабочая программа коррекционной работы в условиях логопедического пункта дошкольного образовательного учреждения» рассчитана на 

воспитанников 5-7-го года жизни. 
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Задачи учителя-логопеда на логопункте:  

-формировать и развивать фонематический слух детей с нарушением речи; 

-осуществлять коррекцию нарушений звуковосприятия и звукопроизношения; 

-осуществлять своевременное предупреждение и преодоление трудностей речевого развития; 

- развивать навыки коммуникативного общения; 

- осуществлять работу по решению задач социального и речевого развития. 

Цель программы – освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами; сформировать 

полноценную фонетическую систему языка, развить фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, 

автоматизировать звукопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях. 

В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются следующие задачи: 

-проводить диагностику и профилактику речевых нарушений дошкольников; 

-разрабатывать и применять современные инновационные методики в работе с логопатами по коррекции нарушений речи; 

-осуществлять организацию педагогического процесса, основанного во взаимодействии учителя-логопеда с воспитателями, музыкальным 

руководителем, инструктором по физическому воспитанию, педагогом-психологом, родителями и ребенком, имеющим речевое 

нарушение;    

 -интегрировать воспитание и обучение в обычной группе с получением специфической помощи в развитии речи. 

Основные принципы: 

- охранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем развитии человека; 

- создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка через его включение в различные виды деятельности;                                                                                                                                                                                                 

-  учет этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Условия реализации программы: 

- интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

-решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра); 

-использование современных логопедических технологий. 
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Интеграция образовательных областей в логопедической работе: 

1) Социально-коммуникативное развитие: закреплять умения детей играть в различные игры. Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми. Закреплять умение поддерживать порядок в кабинете логопеда. 

2) Познавательное развитие: развивать умение созерцать предметы, явления. Развивать проектную деятельность. Формировать 

элементарные математические представления и целостную картину мира. 

3) Речевое развитие: совершенствовать речь как средство свободного общения с взрослыми и сверстниками. Формировать умение 

отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Формировать интерес и потребность в чтении. 

4) Художественно-эстетическое развитие: формировать умение свободно владеть карандашом. Развивать представления о разнообразии 

цветов и оттенков. Закреплять знания об искусстве. Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания. 

5) Физическое развитие: знакомить детей с особенностями строения и функциями организма человека. Формировать и сохранять 

правильную осанку во время образовательной деятельности. Развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять 

умение соблюдать правила поведения в помещениях, на улице, в общественном транспорте, на природе. Форма организации обучения – 

подгрупповая и индивидуальная. 

Согласно нормативам «Санитарно-эпидимиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13», утвержденных Главным государственным врачом Российской Федерации, а также 

опыта, функционирования дошкольных логопедических пунктов, в условиях Крайнего Севера показывает, что следует уменьшить 

количество фронтальных и подгрупповых занятий и увеличить время на индивидуальную работу. 

Планируемые результаты: данная программа доступна к применению на дошкольном логопедическом пункте. С её помощью у 

дошкольников сформируется полноценная фонетическая система языка, разовьется фонематическое восприятие, навыки звуко - слогового 

анализа и синтеза, автоматизируются слухопроизносительные умения и навыки, сформируется связная монологическая речь на базе 

правильно произносимых звуков. 

Таким образом, дети будут подготовлены к успешному обучению в школе, в чем и заключается главная цель данной программы. 

Направления коррекционно-развивающей работы: 

-формирование полноценных произносительных навыков; 

-развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

-развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в предложении; 

-обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 
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-воспитания умений правильно составлять простое и сложное распространенное предложение, употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной речи; 

-развитие связной речи в процессе работы над пересказом, с постановкой определенной коррекционной задачи в процессе работы над 

пересказом, с постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении фонем, 

формирование подготовки к обучению грамоте и овладению элементами грамоты. 

 

 

Сопровождение образовательного процесса учителем – логопедом 

 

Возраст Задачи Вариативные формы, способы, методы и средства 

 

5-7лет 

 

 

 «Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей» Т. Б. 

Филичева, Г. В.  (5-7л.) 

Фонетическое недоразвитие речи (ФНР) 

 Формировать полноценные произносительные 
навыки. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН) 

 Формировать полноценные произносительные 
навыки. 

 Развитие фонематического восприятия, 
фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

Общее недоразвитие речи 

ОНР (3 уровень): 

 Развивать понимание речи и лексико-

грамматических средств языка; 

 Развивать произносительную сторону речи; 

 Развивать самостоятельную фразовую речь; 

 Подготавливать к овладению элементарными 

навыками письма и чтения. 

Формы: подгрупповая, индивидуальная. 

Методы: 

 Наглядные:  
 Наблюдение: (игрушки, картины, рисунки, профили 

артикуляции, макеты). 

Воспроизведение аудиозаписей (сопровождаются беседой, 

пересказом). 

Показ образцов выполнения задания. 

 

 Словесные: 
Рассказ; 

Беседа (предварительная, итоговая, обобщающая); 

Пересказ (краткий, выборочный, развернутый); 

Заучивание стихов, скороговорок, чистоговорок. 

 

 Практические: 
Упражнения: подражательно-исполнительские (дыхательные, 

голосовые, артикуляторные); конструирование; упражнения 

творческого характера;  

Игровой метод (игры с пением, дидактические, подвижные, 
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ОНР (4 уровень): 

 Совершенствовать лексико-грамматическую 
сторону речи; 

 Совершенствовать произносительную сторону 

речи; 

 Развивать самостоятельную фразовую речь; 

 Подготавливать к овладению элементарными 
навыками письма и чтения. 

 

 

творческие, драматизации). 

Моделирование  

Метод проектов 

Средства: 

 Настенное зеркало 

 Индивидуальные зеркала по количеству детей 

 Настенная касса букв 

 Наглядный материал по развитию речи 

 Наглядный материал для обследования речи 

 Карточки, альбомы для работы над звукопроизношением 

 Разнообразные игры 

 Технические средства обучения 

 Индивидуальные логопедические тетради 

 Полотенца, мыло, бумажные салфетки, ватные палочки 

 Логопедические шпатели 

 Дидактический материал для развития физиологического и 

речевого дыхания 

 Дидактический материал для развития мелкой моторики 

 Дидактический материал для развития слухового 
восприятия 

 Планируемые результаты (5-6лет) 

 Правильно артикулирует поставленные звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи; 

 четко дифференцирует все изученные звуки; 

 Называет последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове; 

 Различает понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

 Владеет интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 

Планируемые результаты (6-7 лет): 

 Правильно артикулирует все звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи; 

 Четко дифференцирует все изученные звуки; 
Различает понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», 
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 «глухой звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

 Называет последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 Производит элементарный звуковой анализ и синтез; 

 Читает и правильно понимает прочитанное в пределах изученной программы; 
Отвечает на вопросы по содержанию прочитанного, пересказывает их. 

 

2.9. Организация коррекционной/инклюзивной работы 

Коррекционная/инклюзивная работа  направлена: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей  с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Принципы организации коррекционно-развивающего процесса: 

-учет возрастных особенностей развития ребенка; 

-учет уровня сформированности ведущей и типичных видов детской деятельности; 

- учет индивидуальных особенностей, возможностей, склонностей и предпочтений ребенка; 

- создание динамичной среды, соответствующей запросам и потребностям ребенка; 

- создание условий, удовлетворяющих личностным и познавательным потребностям ребенка и способствующих формированию у него 

адекватных ориентировочных реакций; 

- восполнение имеющих пробелов и сглаживание негативных проявлений отклоняющегося или нарушенного развития; 

- использование вариативных методов, способов и приемов обучения в динамичной среде; 

- исследовательская позиция взрослого в процессе взаимодействия с ребенком и организации его функционирования. 

Базовый коррекционный блок ориентирован на оказание коррекционной помощи для всех без исключения детей раннего и дошкольного 

возраста, приступивших к усвоению программ дошкольного образования и испытывающих трудности  временного или парциального 

характера, - дети с неярко выраженными отклонениями в развитии. 

Специальный и инклюзивный блок предназначен для детей с ограниченными возможностями здоровья, испытывающих выраженные 

трудности интенсивного и/или постоянного характера, - дети с нарушениями развития. 
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Обязательным условием эффективности оказываемой помощи является раннее включение родителей ребенка с отклонениями в развитии в 

коррекционно-развивающий процесс. Эффективность помощи детям определяется целенаправленностью, адекватностью, индивидуальной 

направленностью, пролонгированностью, междисциплинарностью, согласованностью работы команды специалистов и родителей на всех 

этапах работы с ребенком. 

Ведущая роль в решении вопросов диагностики отклонений в развитии детей принадлежит психолого-медико-педагогическим комиссиям 

(ПМПК). 

Специалисты ПМПК курируют всю коррекционно-педагогическую деятельность сотрудников ДОУ. 

Специалисты ПМПК нацелены на решение задач: 

- раннее выявление ребенка с отставанием или риском отставания в развитии с первых месяцев или лет жизни; 

- направление ребенка и его родителей в территориальную службу ранней помощи; 

- определение актуального уровня развития ребенка, описывающего как слабые, так и сильные стороны его социального, двигательного, 

познавательного, речевого и иного развития; 

- разработку индивидуальной программы ребенка; 

- организацию психолого-педагогической работы в условиях специально организованной среды, отвечающей возможностям и особым 

образовательным потребностям ребенка; 

- психологическую поддержку семьи и периодическое консультирование её заинтересованных членов; 

- координацию деятельности психолого-педагогических и социальных служб в оказании полного комплекса услуг ребенку и семье при 

реализации индивидуальной программы развития в рамках комплексного сопровождения; 

- динамическое наблюдение за ходом дальнейшего психофизического и речевого развития; корректировку индивидуальных программ 

развития 

 

2.10. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

          Образовательный процесс МБДОУ строится на основе культурных практик, предложенных в системе Д.Б. Эльконина – В.В. 

Давыдова. В образовательном процессе МБДОУ культурные практики их составляющие предметные линии реализуются во всех 

образовательных областях. Научный подход к реализации культурных практик является одной из новых педагогических инициатив 

коллектива МБДОУ. 

Практики – это совместная работа детей и педагога по накоплению опыта разнообразных практических действий. Их исключительная 

роль – восполнение недостающего детского опыта в разных жизненных сферах (бытовой, игровой). В практиках происходит важнейшее 

изменение в детских действиях: они осознаются самим ребенком. 
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Приемлемыми являются следующие предметные линии: 

-предметная линия высказывания; 

- предметная линия точек зрения; 

- предметная линия художественной формы; 

- предметная линия измерения; 

-предметная линия экспериментирования; 

-предметная линия представления результатов деятельности. 

Предметная линия высказывания отражена в социально-коммуникативном, речевом, познавательном, речевом, художественно-

эстетическом планировании, с учетом ведущих направлений базовой программы. 

Предметная линия точек зрения – это особая культурная практика, отражающая уровень мыслительной деятельности, которая проходит 

через пять образовательных областей.  

Предметная линия художественной формы и её культурные практики, является результатом развитого эстетического восприятия 

художественной литературы, музыки и изобразительного искусства. 

Предметная линия измерения и ее культурные практики наиболее полно раскрыты в образовательной области «Познание». 

Предметная линия экспериментирования и приобретенный детский практический опыт (в бытовой и других жизненных сферах) – это та 

культурная практика, которая расширяет познание способов детских действий. 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней жизни; обеспечивают активную и продуктивную 

образовательную деятельность ребенка. Они включают обычные для него (первичные, повседневные) способы самоопределения и 

самореализации, связанные с содержанием его бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию универсальных 

культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно формируются в период дошкольного детства, а затем «достаиваются» и 

совершенствуются в течении всей последующей жизни – исследовательские, коммуникативные, художественные, организационные, 

образовательные, проектные. Они включают готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности 

на основе культурных норм и выражают: содержание, качество и направленность его действий и поступков; индивидуальные особенности 

его действий; принятие общезначимых культурных образцов деятельности и поведения. Далее культурные умения реализуются в 

образовательном процессе через разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого (взаимодействия), группы детей: 

-в НОД, если создать для этого необходимые условия – предложить детям специальные задания, при выполнении которых они будут 

вступать в отношения сотрудничества (согласования и соподчинения действий); 
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- в спонтанной игре (самостоятельные действия – собственные пробы, поиск, выбор, манипулирование предметами и действиями, 

конструирование, фантазирование, наблюдение, исследование); 

-в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, коммуникативной и др.); 

-в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно полезный труд, гигиенические процедуры, 

подготовка ко сну, чтение художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.). 

 

 

Наименование культурных практик Направленность культурных практик Виды деятельности 

 

Игровая деятельность  Направлена на освоение детьми игровых 

умений, основной вид деятельности ребенка 

Сюжетно- ролевая, режиссерская, 

дидактическая, совместная игра воспитателя и 

детей 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Направлена на развитие любознательности и 

познавательной мотивации, формирование 

познавательных действий 

Наблюдение, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций 

Коммуникативная деятельность Направлена на развитие навыков общения с 

детьми и взрослыми 

Беседа, ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с правилами 

Двигательная деятельность Направлена на развитие физических 

качеств, становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере 

 

Подвижные игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, 

соревнования, спортивные праздники, досуги 

Конструирование Направлена на реализацию самостоятельной 

творческой деятельности, умение создавать 

продукт в сотрудничестве и партнерстве 

 

Строительные игры, конструирование из 

разнообразных конструкторов, природного 

материала 

Изобразительная деятельность 

 

Направлена на реализацию самостоятельной 

творческой деятельности, развитие 

способностей к изобразительной деятельности, 

становление эстетического отношения к 

окружающему миру 

Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация проектов 
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Музыкальная 

деятельность 

 

Направлена на организацию восприятия 

музыкальных произведений, реализацию 

самостоятельной творческой деятельности 

 

Слушание музыкальных произведений, 

исполнение, импровизация, подвижные 

игры с музыкальным сопровождением, 

музыкальные сюжетные игры, концерт - 

импровизация 

Восприятие художественной 

литературы, фольклора и т.д. 

 

Направлена на организацию восприятия 

литературных произведений 

Чтение, обсуждение, прослушивание, 

разучивание 

Коллективная и индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

Направлена на организацию общественно – 

полезной деятельности 

 

Труд во время дежурств, хозяйственно – 

бытовой труд, труд в природе, поручение, 

реализация проекта 

Театрализованная 

деятельность 

 

Направлена на организацию художественно – 

творческой деятельности детей, 

предполагающей их творческую деятельность 

на литературном материале 

 

Игры – драматизации, инсценирование, 

постановка спектаклей с использованием 

различных видов театра 

 

Детский досуг Направлена на организацию взрослыми 

игр, развлечений, отдыха 

Развлечения 

 

Самообслуживание Направлена на развитие навыков 

самообслуживания 

В режимных моментах 

 

2.11. Способы и направления детской инициативы 

      Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах  

социально- коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне 

их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Указанные требования направлены на 

создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
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 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 обеспечивает открытость дошкольного образования 

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного 

возраста, предполагают 

Реализуются через: 

обеспечение эмоционального благополучия - непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям 

поддержка индивидуальности и инициативы детей - создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств, мыслей; 

- недирективную помощь детям. Поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой , 

исследовательской , проектной, познавательной и т.д.) 

установление правил взаимодействия в разных ситуациях - создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющим различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников 

 

Построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (зона ближайшего развития каждого ребенка) 

- создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения,воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития 



110 

 

детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, её обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

- непосредственное вовлечение родителей в образовательную 

деятельность; 

Посредством создания образовательных проектов совместно с семьей 

на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи 

 

Поддержка детской инициативы 

Возраст детей Приоритетная сфера проявления детской 

инициативы 

Содержание педагогической работы 

Ранний возраст  

(1-3г.) 

Активное самостоятельное передвижение в 

пространстве; самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами, обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира  

- предоставление детям самостоятельности во всем, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помощь в 

реализации их замыслов; 

- приветствие для минимальных успехов детей; 

Отсутствие критики результатов деятельности ребенка и его самого 

как личности; 

-формирование у детей привычки самостоятельно находить для 

себя интересные занятия, свободно пользоваться игрушками и 

пособиями, знакомить с помещениями и территорией учреждения 

- побуждение детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленными на ознакомление с их свойствами и качеством; 

- поддержка интереса к тому, что ребенок рассматривает и наблюдает 

в разные моменты; 

- установление простых и понятных детям норм жизни группы 

- выражение положительного эмоционального отношения взрослыми 

к происходящему в группе в течении дня; 

- в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для 

него изображения, лепку, другие изделия; 
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- поощрения занятий изобразительной деятельностью, выражения 

одобрения любому результату труда ребенка 

3-4г. Продуктивная деятельность - создание условий для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

- рассказывание детям об их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях 

4-5лет Познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками 

-внимательное и уважительное отношение к стремлению детей 

делать собственные умозаключения; 

- обеспечение возможности осуществления их желания в 

переодевании, примерке на себя разных ролей, наличие в  группе 

атрибутов, технических средств обучения; 

- создание условий, обеспечивающих возможность строить, 

конструировать для сюжетных игр; 

- при необходимости осуждение негативного поступка, действий 

ребенка, но не допуская критики его личности, его качеств; 

- не допущение диктата, навязывания в выборе сюжета игры; 

-участие в играх детей по приглашению в качестве партнера, 

равноправного участника 

- привлечение детей к украшению группы к праздникам, обсуждение 

разных возможностей и предложений; 

- побуждение детей к собственной эстетической   оценки 

воспринимаемого; 

- привлечение детей к планированию жизни группы на день; 

- чтение и рассказывание детям по их просьбе, использование музыки 

5-6лет Внеситуативное личностное общение со 

взрослым и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива 

- создание в группе положительного психологического 

микроклимата; 

- уважение индивидуальных вкусов и привычек детей; 

- поощрение желания создавать что- либо по собственному замыслу, 

обращать внимание на полезность будущего продукта для других; 

- создание условий для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- при необходимости помощь детям в решении проблем организации 

игры; 
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- привлечение детей к планированию жизни группы на день и на 

более отдаленную перспективу; 

- создание условий для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности по интересам. 

6-8лет Научение, расширение сфер собственной 

компетентности в различных областях 

практической предметной, в том числе 

орудийной, деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность 

- ввод адекватной оценки результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

- спокойная реакция на неуспех ребенка, предложение нескольких 

вариантов исправления работы; 

- создание ситуаций, позволяющих ребенку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

- обращение к детям с просьбой показать воспитателю те 

индивидуальные достижения, которые есть у каждого, научить 

добиваться таких же результатов; 

- поддержка чувства гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

- создание условий для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- при необходимости помощь детям в решении проблем при 

организации игры; 

- привлечение детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц, учет и реализация их пожеланий и предложений; 

- создание условий для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности по интересам; 

- устройство выставок и красивое оформление постоянной 

экспозиции работ; 

- организация концертов для выступления детей и взрослых 
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2.12. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Цель: взаимодействия с семьей – сделать родителей активными участниками образовательного процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение детей 

Возраст 

воспитанников 

Задачи Вариативные формы, способы, методы и средства 

 с 1г. до 8 лет  постоянно изучать запросы и потребности в 

дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности 

дошкольной образовательной организации;  

 повышать психологическую 
компетентность родителей; учить 

родителей общаться с детьми в формах, 

адекватных их возрасту; не травмирующим 

приёмам управления поведением детей;  

 убеждать родителей в необходимости 
соблюдения единого с организацией 

режима дня для ребёнка дошкольного 

возраста учить родителей разнообразным 

формам организации досуга с детьми в 

семье;  

 создавать ситуации приятного совместного 

досуга детей и родителей в дошкольной 

образовательной организации; условия для 

доверительного, неформального общения 

педагогов с родителями;  

 постоянно вести работу по профилактике 
нарушений и по защите прав и достоинства 

ребёнка в дошкольной организации и в 

семье. 

 

 анкетирование 

 социологический опрос 

 интервьюирование 

 помощь в создании предметно-развивающей среды; участие 

в работе попечительского совета,  

 родительского комитета,  

 совет ДОУ 

 наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 

семейные и 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; 

 дни открытых дверей; 

 дни здоровья; 

 недели творчества; 

 совместные праздники, развлечения; 

 встречи с интересными людьми; 

 участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах; 

 мероприятия с родителями в рамках проектной 
деятельности; 
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Ранний возраст 

с 1-2 лет 

Основными задачами Консультативного пункта 

игровой поддержки ребенка раннего возраста 

являются: 

 оказание содействия в социализации детей 
раннего дошкольного возраста на основе 

организации игровой деятельности;  

 организации педагогического 

сопровождения ребенка 

 гармонизация детско - родительских 
отношений;  

 обучение родителей (законных 
представителей) способам применения 

различных видов игровых средств 

обучения, организация на их основе 

развивающих игр и игрового 

взаимодействия с детьми. 

 

 

Внедрение технологии работы Консультативного 

пункта игровой поддержки ребенка раннего 

возраста, (в рамках предоставления бесплатных 

дополнительных услуг для родителей детей 

раннего возраста, не посещающих детский сад от 

10 месяцев до 2лет) наряду с проблемой 

профилактики социальной дезадаптации ребенка 

раннего возраста к условиям детского сада, 

позволяет решить проблему сохранения 

психологического здоровья взрослых – участников 

взаимодействия с малышом в этот период. Работа, 

проводимая по повышению компетентности и 

проецированию накопленного предварительно 

положительного опыта на дальнейшую 

деятельность, позволяет предупредить нарушения 

Консультативный пункт: 

 консультации 

 развивающие занятия в присутствии родителей 

 развивающие занятия с детьми 

 совместные занятия с родителями и их детьми с целью 
обучения способов взаимодействия с ребенком 

 мастер-класс 

 практический и теоретический семинар для родителей 

 собрания 

 вечер вопросов и ответов 

 беседа 

 досуг 

 посещение семьи 

 анкетирование 

 индивидуальные занятия с ребенком у специалистов 
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психоэмоционального состояния взрослых, снять 

ненужную нервозность, состояние тревоги и 

беспокойства. Отношения сотрудничества 

педагогов детского сада и родителей 

воспитанников, складывающиеся в процессе 

работы Консультативного  пункта, помогают 

сформировать коллектив понимающих и 

принимающих малыша взрослых – коллектив 

единомышленников. Осуществление психолого-

педагогического сопровождения детей и 

родителей в КП  позволяет успешно решать 

проблему сохранения эмоционального 

благополучия и психофизического здоровья 

ребенка раннего возраста, создает условия  

успешной социализации ребенка в будущем  

 
 

План мероприятий работы с родителями. 

месяц Ранний возраст с 1- 3 лет Младший дошкольный возраст с 3-5 
лет 

Старший дошкольный возраст с 5-7лет 

сентябрь Анкетирование 
Анкетирование родителей 
«Проблемы адаптации ребенка 
раннего возраста к условиям 
дошкольного учреждения»  
Работа консультативного пункта 

Социологический опрос Социологический опрос 

октябрь Родительские собрания 
Участие в месячнике по 
«Гражданской обороне» 
Фотовыставка  «Первые дни в 
детском саду» 

Родительские собрания 
Участие в месячнике по «Гражданской 
обороне» 
Участие в совместных в праздниках и 
развлечениях 

Родительские собрания 
Участие в месячнике по «Гражданской обороне» 
Туристический поход 
Досуг «Осенние посиделки с родителями» 
Участие в совместных в праздниках и 
развлечениях 
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ноябрь Изготовление деревянных 
лопаток для зимних прогулок 
Акция «Кормушки для 
пернатых» 
Проектная деятельность 

Мероприятия по ОБЖ 
Изготовление деревянных лопаток для 
зимних прогулок 
Акция «Кормушки для пернатых» 
Проектная деятельность 

Мероприятия по ОБЖ 
Конкурс «Моя супер-мама» 
Проектная деятельность 

декабрь Акция «Сбережение лесов 
охрана их от незаконных рубок и 
бережного отношения к 
природе» 
Акция  «Декада «SOS» 
Участие в совместных в 
праздниках и развлечениях 
Конкурс – выставка «Лучшая 

новогодняя игрушка» 

Акция «Сбережение лесов охрана их от 
незаконных рубок и бережного 
отношения к природе» 
Акция  «Декада «SOS» 
Участие в совместных в праздниках и 
развлечениях 
Конкурс – выставка «Лучшая 

новогодняя игрушка» 
 

Акция «Сбережение лесов охрана их от 
незаконных рубок и бережного отношения к 
природе» 
Акция  «Декада «SOS» 
Экологическая акция «Покормите птиц зимой» 
Участие в совместных в праздниках и 
развлечениях 
Конкурс – выставка «Лучшее новогоднее 

украшение» 
январь Постройка снежных горок и 

лабиринтов 
Постройка снежных горок и 
лабиринтов 
Совместные игры с родителями: 
«Зимние забавы на тропе здоровья» 

Совместные мероприятия с детской библиотекой  
Постройка снежных горок и лабиринтов 
Совместные игры с родителями: «Зимние забавы 
на тропе здоровья» 

февраль Проектная деятельность Проектная деятельность 
Стенгазета «Мой папа самый лучший» 
 

Проектная деятельность 
Спортивное развлечение с папами к «Дню 
защитника Отечества»  

март Фотовыставка  «Как мы играем» 
Участие в совместных в 
праздниках и развлечениях 
 

Участие в совместных в праздниках и 
развлечениях 
Стенгазета «Моя мама лучшая на 

свете» 

Участие в совместных в праздниках и 
развлечениях 
Стенгазета «Мамы всякие нужны, мамы всякие 

важны» 
апрель Выставка развивающих игр, 

игрушек, пособий, макетов по 
познавательному развитию детей 
» 

Выставка развивающих игр, игрушек,  
пособий, макетов по познавательному 
развитию детей 
Презентация костюмов к «Дню смеха»  

Фотовыставка «Край родной, навек любимый» 
Выставка  развивающих игр, пособий, макетов 
по познавательному развитию детей 
 

май Проектная деятельность Проектная деятельность 
Облагораживание территории и 
экологической тропы 

Проектная деятельность 
Озеленение участка детского сада 
Фотоколлаж «Прощание с детским садом» 

июнь Итоговое анкетирование по 
удовлетворению и качеству 
предоставления образовательных 
услуг 

Итоговое анкетирование по 
удовлетворению и качеству 
предоставления образовательных услуг 

Итоговое анкетирование по удовлетворению и 
качеству предоставления образовательных услуг 
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2.13. Иные характеристики содержания образовательной программы, наиболее существенные с точки зрения авторов программы  

2.13.1. Годовой календарный учебный график образовательной деятельности     

МБДОУ «Детский сад № 3» п. Ревда 2017- 2018 учебный год 

Группа Группа раннего 

возраста 1-2г 

Группа раннего 

возраста 2-3г. 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

обучению группа 

Начало учебного года с 15.09 с 15.09 с 15.09 с 15.09 с 15.09 с 15.09 

Продолжительность 

учебного года (недели) 

1 полугодие 

2 полугодие /всего 

15/17/32 15/17/32 15/17/32 15/17/32 15/17/32 15/17/32 

Каникулярное время 22-31 22-31 22-31 22-31 22-31 22-31 

Продолжительность  

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительность 

НОД 

8 минут 10 минут 15  минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Двигательная пауза 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Объем недельной 

нагрузки 

1час 20мин 1час 40мин 2часа 45мин 3часа 40минут 5часов  7часов 

Педагогическ й 

мониторинг усвоения 

ООПДО 

Начало года 

01.10-14.10 

Конец года 

24.04- 08.05 

Начало года 

01.10-14.10 

Конец года 

24.04- 08.05 

Начало года 

01.10-14.10 

Конец года 

24.04- 08.05 

Начало года 

01.10-14.10 

Конец года 

24.04- 08.05 

Начало года 

01.10-14.10 

Конец года 

24.04- 08.05 

Начало года 

01.10-14.10 

Конец года 

24.04- 08.05 

Конец учебного года 15мая 

Время проведения 

индивидуальной 

работы 

В течение дня 

 

Летняя 

оздоровительная 

компания 

16мая по14 сентября 

Прием воспитанников При наличии путевки по заявлению родителей 
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    Годовой календарный учебный график разработан для Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №3». Является локальным нормативным   актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного 

времени, отводимого на проведение непрерывной образовательной деятельности, при этом данное распределение не является жестоко 

регламентированным и предусматривает возможность варьирования и интеграции с учетом интересов детей.  

Календарный учебный график разработан в соответствии: 
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

  Постановлением Правительства Российской Федерации от 5.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 
образования»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013               № 1155 «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования; 

 Уставом МБДОУ «Детский сад №3»; 

 

ДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с календарным учебным графиком. 

 Режим работы: дошкольное образовательное учреждение функционирует в режиме пятидневной рабочей недели, с 07.30 до 17.30 

Учебный год (образовательный период) начинается с 15 сентября и заканчивается 15 мая.  

Концептуальные основания (принципы) формирования учебного плана 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы 

 Развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 научной обоснованности и практической применимости                                                                                                                            

 соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности 
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 интеграции образовательных областей, видов образовательной деятельности, форм работы с детьми в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках НОД, но и при организации режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 построение образовательного процесса с учетом возрастных особенностей дошкольников, используя разные формы работы с детьми 

Программно – целевые основания                                                                                                                                                                                        

Учебный график разработан с учетом: 

 Примерной общеобразовательной программы  дошкольного образования «Радуга» под   редакцией   Е. В. Соловьевой, С.Г. Якобсон, 
Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.А. Екжанова;,    парциальной  программы  дошкольного образования с осуществлением физического 

развития детей «Как воспитать здорового ребенка», автор  В.Г. Алямовская  (1.6м -7л.), парциальной программы по ритмической 

пластике «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной (3-7лет), программы музыкально- ритмического воспитания детей  2-3лет «Топ-

хлоп, малыши» А.Буренина, Т.Сауко,   программы «Безопасность»  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина (3-7лет);  программ 

педагога-психолога, учителя- логопеда. 

 возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 выбранных участниками образовательных отношений методических рекомендаций, парциальных программ по направлениям 
развития  детей. 

Программа обеспечивает целостность образовательной работы и содействует эффективному решению проблемы преемственности 

при постепенном переходе из одной возрастной группы в другую. Реализация содержания данной программы и методических 

рекомендаций способствуют полноценному развитию личности ребенка дошкольного возраста по основным направлениям: 

 социально- коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 физическое развитие 

 художественно- эстетическое развитие 

Количество групп – 10 

 2 группы раннего возраста для детей 1-2 лет; 

 2 группы раннего возраста для детей 2-3 лет; 

 2 младших группы  для детей 3-4 лет; 

 средняя для детей 4-5 лет 

 старшая для детей 5-6 лет 

 2 подготовительных к школе для детей 6-7 лет 

Объём недельной образовательной нагрузки (непосредственно образовательной деятельности) составляет: 
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 в группах раннего возраста (1-2 года) – 10 НОД (по одному в первую и вторую половину дня) 

 в группах для детей раннего возраста  (2-3 года) – 10 НОД (по одному в первую и вторую половину дня) 

 в младшей группе (3-4 года) – 12 НОД;  

 в средней группе (4-5 лет) – 12 НОД; 

 в старшей группе (5-6 лет) – 14 НОД; 

 в подготовительной к школе группе (6-7 лет) – 16 НОД. 

Содержание вариативной части учебного плана не превышает допустимой нагрузки по всем разделам (дополнительные занятия 

коррекционного цикла).  

Соотношение частей образовательной Программы носит рекомендательный характер и призвано примерно, оценить пропорции между 

обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных отношений 

 Организованная 

образовательная 

деятельность (в 

среднем по саду) 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах, 

(в среднем по саду) 

Самостоятельная 

деятельность (в 

среднем по саду) 

Общее количество часов 

Обязательная часть 

ОП (в среднем по 

саду) 

2часа 15мин 1час 3часа 6 час. 15мин.(61,5%) 

Формируемая часть 

ОП  (в среднем по 

саду) 

1час 10мин 

(интеграция) 

2ч.35мин.  

(интеграция) 

________ 3час. 45мин. (38,5%) 

Ежедневная модель организации обязательной части и части формируемой участниками образовательных отношений ООП МБДОУ 

«Детский сад №3» 

Содержание Половина дня Образовательная деятельность 

Обязательная часть I Прием детей, зарядка, образовательная деятельность, прогулка, игры, 

ситуации, наблюдения, эксперименты, режимные моменты, свободная 

деятельность по интересам, праздничные, совместные мероприятия с 
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родителями и социальными партнерами учреждения 

II Беседы, игры, образовательная деятельность, развлечения, прогулки, 

режимные моменты, свободная деятельность по интересам 

Часть, формируемая 

участниками ОО 

I Прием детей, утренняя зарядка, образовательная деятельность,  развлечения, 

праздники,  прогулки, наблюдения, экскурсии, игры, режимные моменты,  

проблемные ситуации, эксперименты, свободная деятельность по интересам 

 II Беседы, игры, образовательная деятельность, прогулки, развлечения, 

совместные мероприятия  с родителями и социальными партнерами 

 

Организация образовательной деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Образовательные 

области 

Базовый вид деятельности Группа 

раннего 

возраста                            

с 1-2 лет 

Группа 

раннего 

возраста с               

2-3лет 

Младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Физическое 

развитие 

Игры - занятия на развитие   

движений  

2      

Физическая культура в 

помещении 

 2 3 2 2 2 

 Физическая культура на 

улице 

   1 1 1 

 Итого количество 

занятий/часов 

2/16мин. 2/20мин 3/45мин 3/60мин 3/75мин 3/90мин 

Познавательное 

развитие  

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Интегрировано во все образовательные области 

Математические 

представления 

 1 1 1 1 2 

Игры с дидактическим 

материалом 

2      
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Мир природы, мир человека 1 1 1 1 1 1 

 Итого количество 

занятий/часов 

3/24 2/20 2/30 2/40 2/50 3/90 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация  Интегрировано во все образовательные области 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Музыкальная деятельность 2 2 2 2 2 2 

 

 

       

Изобразительная 

деятельность.   

0,5 1 1 1 1 2 

Лепка  1 1 1 1 1 

Конструирование/аппликация 0,5 1 1 1   

Ручной труд      1 1 

 Итого количество 

занятий/часов 

3/24 5/50 5/75 5/100 5/125 6/180 

Речевое развитие Игры – занятия на развития 

речи 

2 1     

Развитие речи   1 1 1 1 

Обучение грамоте     1 1 

Итого количество 

занятий/часов 

2/16 1/10 1/15 1/20 2/50 2/60 

Общая нагрузка НОД в возрастных группах  МБДОУ 

Объем НОД (количество занятий) в неделю 10 10 12 12 14 16 

Объем НОД (минут) в неделю 80 100 165 220 300 420 

Итого 1ч. 20мин. 1ч.40мин. 2ч.45мин. 3ч.40мин. 5ч. 7ч. 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Комплекс закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Приобщение к доступной трудовой деятельности ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность  детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей в центрах  

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Особые условия реализации программы. 

 

2.13.2. Система физкультурно-оздоровительной работы. 

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

собственного здоровья. 

Задачи: 

-создать оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья, физического и психического развития детей с учетом их 

индивидуальных особенностей;  

-усилить воспитательные функции образования по приобщению детей к нравственным ценностям; 

-формированию здорового образа жизни и профилактике асоциальных явлений; 

-внедрять в учебно-воспитательный процесс совершенные оздоровительные здоровьесберегающие технологии, методики, приобщение 

детей к нравственно-экологический ценностям и формированию здорового образа жизни; 

-совершенствовать формы и методы рациональной организации двигательной активности детей в организованной и самостоятельной 

деятельности; 

-обеспечить тесное взаимодействие родителей, педагогического и медицинского персонала для решения лечебных, профилактических, 

коррекционных и физкультурно-оздоровительных задач укрепления и сохранения здоровья детей, приобщения их к нравственным 

ценностям; 

-способствовать качественной подготовке, повышению уровня профессиональной компетентности педагогических и медицинских 

работников в использовании здоровьесберегающих технологий. 
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Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

-принцип активности и сознательности – участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и 

целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей; 

-принцип научности – подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и 

практически апробированными методиками; 

-принцип компетентности и интегративности – решение оздоровительных задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и всех 

видов деятельности; 

-принцип адресованности и преемственности – поддержание связей между возрастными категориям, учет разно уровневого развития и 

состояния здоровья; 

- принцип результативности и гарантированности – реализация прав детей на получение6 необходимой помощи и поддержки, гарантия 

положительных результатов независимо от возраста и уровня физического развития. 

 

Основные направления физкультурно- оздоровительной работы 

 

Направления Работа ДОУ 
Создание условий  организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

обеспечение благоприятного течения адаптации; 
выполнение санитарно- гигиенического режима 

Организационно- методическое и 
педагогическое направление 

пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 
изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, 
отбор и внедрение эффективных технологий  и методик систематичное повышение квалификации 
педагогических и медицинских кадров 
определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, объективных и 
субъективных критериев здоровья методами диагностики 

Физкультурно-оздоровительное 
направление 

решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 
коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

Профилактическое направление проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и распространению 
инфекционных заболеваний; 
предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики; 
противорецидивное лечение хронических заболеваний; 
дегельминтизация; 
оказание скорой помощи при неотложных состояниях 
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Блоки физкультурно-
оздоровительной работы 

Содержание физкультурно- оздоровительной работы 

Создание условий для 
двигательной активности 

гибкий режим 
занятия по подгруппам 
оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие спортзала, спортивных уголков в группах) 
индивидуальный режим пробуждения после дневного сна 
подготовка специалистов по двигательной деятельности 

Система двигательной 
активности, плюс система 
психологической помощи 

утренняя гимнастика, 
прием детей на улице в теплое время года, 
физкультурные занятия, 
двигательная активность на прогулке, физкультура на улице, 
подвижные игры, 
физминутки на занятиях, 
гимнастика после дневного сна, 
физкультурные досуги, забавы, игры; 
спортивно- ритмическая гимнастика, игры, хороводы, игровые упражнения, оценка эмоционального 
состояния детей с последующей коррекцией плана работы, психогимнастика.  
 
 

Система закаливания 
В повседневной жизни 
 
 
Специально организованная 

утренний прием на свежем воздухе в теплое время; 
утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный бег, ритмика, ОРУ,игры) 
облегченная форма одежды; 
ходьба босиком в спальне до и после сна; 
сон с доступом воздуха (+19С…, +17С); 
контрастные воздушные ванны (перебежки) 
солнечные ванны (летнее время) 
полоскание рта 
 

Организация рационального 
питания 

организация второго завтрака (соки,фрукты); 
введение овощей и фруктов в полдник; 
питьевой режим. 

Диагностика уровня физического 
развития, состояния здоровья, 
физической подготовленности, 
психоэмоционального состояния 

диагностика уровня физического развития; 
диспансеризация детей детской поликлиникой; 
диагностика развития детей; 
обследование психоэмоционального состояния детей психологом; 
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Комплексная система физкультурно- оздоровительной работы 

обследование логопедом . 
 

Формы и методы Содержание Контингент  детей 
Обеспечение 
здорового ритма 
жизни 

щадящий режим (адаптационный режим) 
гибкий режим 

все группы 

Физические 
упражнения 

утренняя гимнастика 
физкультурно- оздоровительные занятия 
подвижные и динамичные игры 
профилактическая гимнастика (дыхательная, улучшение 
осанки, плоскостопие, зрение) 
спортивные  игры 
пешие прогулки 

все группы 
-//- 
-//- 
средний, старший, подготовительный возраст 
 
 

Гигиенические 
водные процедуры 

умывание 
мытье рук 
игры с водой 
обеспечение чистоты среды 
 

все группы 
 

Активный отдых  развлечения, праздники 
игры- забавы  

все группы 
 

Музыкотерапия муз. сопровождение режимных моментов 
муз. оформление фона занятий 
муз. театральная деятельность 
хоровое пение 

все группы 
 

Аутотренинг и 
психогимнастика 

игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы 
игры – тренинги на подавление отрицательных эмоций и 
снятие невротических состояний коррекции поведения 
 

ранний возраст 
 
средний,старший, подготовительный возраст 

Спецзакаливание ходьба босиком 
игровой массаж 

все группы 
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Формы и методы оздоровления детей 

Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

Направления и мероприятия Группа График проведения 
1. Организация  двигательного режима в ДОУ 

Утренняя гимнастика все 8.00-8.30 
Занятия по физической культуре все по сетке занятий  

2-3 раза внеделю 
Двигательная разминка во время перерыва 
между занятиями 

все по необходимости 

Физкультминутка все во время занятий 
Подвижные игры, физические упражнения на 
прогулках и самостоятельная двигательная 
деятельность детей 

все во время занятий 

Самостоятельные игры в помещении с 
элементами двигательной активности. 
Использование пособий физкультурного 
уголка 

все в свободное от занятий время 

Физкультурный досуг все один раз в месяц 
Соревнования, эстафеты старший возраст по плану 
Спортивные праздники дошкольные группы по плану 

дыхательная гимнастика 

Пропаганда ЗОЖ театрализованная деятельность                                                                         
периодическая печать 
спецзанятия (ОБЖ) 
беседы (курс) 
 

все группы                                                                
 
старший, подготовительный возраст 

Диетотерапия рациональное питание все группы                                                                
 

Свето-и 
цветотерапия 

обеспечение светового режима цветое и световое 
сопровождение среды учебного процесса 

все группы                                                                
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Походы, экскурсии по тропе здоровья старший возраст 1 раз в месяц 
Совместная физкультурно- оздоровительная 
работа детского сада и семьи 

все По желанию родителей 
Ежемесячно 
На прогулке 
 

Индивидуальная работа по развитию 
движений 

все ежедневно 

Посещение спортивного зала: подвижные 
игры, эстафеты и др. 

все 2 раза в неделю 

2. Оздоровительная работа с детьми 
Закаливающие мероприятия: прием детей на 
улице 
 
Проветривание помещений  
Воздушные ванны 
Гимнастика после сна 
 
Обширное умывание 
Сон без маек 
Ходьба по дорожкам здоровья 

все 
 
 
все 
ранний возраст, младший возраст 
(3-4г.) 
все 
 
 
все 

В зависимости от погодных условий 
 
 
 
После сна 

Просветительская работа 
Островок безопасности, ПДД 
Уголок здоровья 
Выставки детских рисунков и семейных 
работ, посвященных формированию 
здорового образа жизни 

Все Использование материала для изучения в 
повседневной жизни. Пожеланию детей, 
родителей, педагогов 

3. Коррекционная работа 
Корректирующие упражнения для 
профилактики плоскостопия 

все На физкультурных занятиях 

Упражнения на формирование правильной 
осанки 

все На физкультурных занятиях 

4. Создание условий для формирования навыков здорового образа жизни 
Формирование навыков личной гигиены: 
наличие индивидуальных и общих туалетных 
принадлежностей; 
обучение(объяснение,напоминание,поощрени
е и т.д.) 

все в соответствии с режимом питания, с учетом 
необходимости 
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демонстрация различных схем, моделей, 
правил, способствующих выполнению 
самостоятельных действий; 
беседы о полезности, целесообразности и 
необходимости выполнения правил личной 
гигиены; 
демонстрация информативного и 
дидактического материала на тему «Я и мое 
здоровье» 
Формирование навыков культуры питания: 
сервировка стола; 
эстетика подачи блюд 
этикет приема пищи и т.д. 

все в соответствии с режимом питания, с учетом 
необходимости 

 

 

 

2.13.3. Образовательная деятельность на основе регионального содержания. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами  

традиционной народной культуры родного края.  

Принципы работы: 

-системность и непрерывность; 

-личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых; 

-свобода индивидуального личностного развития; 

-признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний потенциал развития ребенка; 

-принцип региональности (учет специфики региона). 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе, культуре. Очень важно привить 

в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдение в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 
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Образовательная 

область 

Организация работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам.  

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям Кольского края, родного города, 

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие. 

Приобщать детей к истории Кольского края. Формировать представления о традиционной культуре родного края 

через ознакомление с природой. 

Речевое развитие. Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через знакомство с культурой Кольского 

края, коренного народа – Саами. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Приобщать детей младшего и старшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного края. 

Воспитывать любовь к родной земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций Кольского 

края. 

Формировать практические умения по приобщению детей старшего дошкольного возраста к различным 

народным декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие. Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и 

забавы коренного народа – Саами. 
 

 

 

 

2.13.4. Взаимодействие с социумом 
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Детский сад №3 расположен в отдельно стоящем двухэтажном здании.  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 ВДОО налажено сотрудничество с библиотекой, «РСОШ № 1» им. Воронина 

«Дом детского творчества», «Детская школа искусств», КСЦ «Культурный центр», краеведческий музей п.Ревда, пожарная часть, музей 

саамской письменности им. О.Вороновой, ГОЦСОС СЗН Ловозерский ЦСПСи 

Направлен

ие 

Наименование 

общественных 

организаций, учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

 

 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

Мурманское 

Государственное 

Автономное Учреждение 

Дополнительного 

Образования «Институт 

развития образования».  

курсы повышения квалификации, участие в смотрах, 

семинарах, конференциях, обмен опытом, посещение 

выставок  

по плану ДОУ,  

 

 «РСОШ № 1» им. Воронина педсоветы, посещение уроков и занятий, семинары, 

практикумы, консультации для воспитателей и родителей, 

беседы, методические встречи, экскурсии для воспитанников, 

дни открытых дверей, совместные выставки, развлечения. 

по плану преемственности 

ДОУ и школы 

Дошкольные учреждения 

района 

проведение методических объединений, консультации, 

методические встречи, обмен опытом 

по плану УО, по мере 

необходимости 

«Дом детского творчества» экскурсии в ДДТ, участие в выставках, смотрах-  конкурсах;  

посещение кружков, обмен опытом 

по плану на год  

М
е
д
и

ц
и

н
а
 Детская поликлиника 

 

 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам заболеваемости 

и профилактики (консультирование) 

1 раз в год 

по мере необходимости 
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Ф
и

зк
у
л

ь

т
у
р

а
 и

 

с
п

о
р

т
 

Детская спортивная школа участие в спортивных мероприятиях (День здоровья, 

«Весёлые старты», лыжные соревнования), посещение 

секции, кружков. 

по плану комитета 

 

 

 

К
у
л

ь
т
у
р

а
 

УДО  ШИ 

«Детская школа искусств» 

экскурсии, посещение выставок, занятия по знакомству с 

музыкой разных направлений, инструментами, посещение 

концертов. 

знакомство с художниками северного края, экскурсии, 

посещение выставок, совместное творчество, выступление 

учеников музыкальной школы 

по плану Школы  

Искусств 

Музей экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудников в музее и в 

детском саду, совместная организация выставок, конкурсов;  

2-3 раза в год 

Детская библиотека коллективные посещения, литературные вечера, встречи с 

библиотекарем, познавательные викторины на базе 

библиотеки и детского сада для родителей и детей. 

по плану 

КСЦ «Культурный центр» концерты, конкурсы детского творчества, театрализованные 

представления для детей, выставки детских рисунков. 

по плану на год 

Б
е
зо

п
а
сн

о
ст

ь
 Пожарная часть экскурсии, встречи с работниками пожарной части, конкурсы 

по ППБ, консультации, инструктажи, праздники, развлечения, 

ОД. 

по плану 

ГИББД проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, смотрах-

конкурсах творчества детей. 

по плану 
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III Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение образовательной Программы. 

Материально-технические условия ДОУ позволяют достичь обозначенные цели и выполнить задачи по реализации образовательной 

Программы в том числе: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

- организовать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в создании условий для её реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в том числе игровые, коммуникативные, 

проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

И
н

о
р

м
а
ц

и
о
н

н
о
с
т
ь

 

Кабельное телевидение п.г.т. 

Ревда, районная   газета 

«Ловозерская правда» 

 

 

публикации в газетах, презентации на телевидении, 

рекламные блоки. 

по мере необходимости 

СМИ 

(федеральный уровень) 

журналы «Обруч», «Ребенок в детском саду», «Дошкольная 

педагогика» электронные педагогические издания: обобщение 

опыта работы педагогов ДОУ 

по мере необходимости 

ГОЦСОС СЗН 

Ловозерский ЦСПСиД 

консультирование родителей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, посещение детьми и родителями 

реабилитационных групп, участие в культурно-массовых 

мероприятиях;  

по плану центра 
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- обновлять содержание основной образовательной Программы, методики и технологий её реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетенции и мастерства мотивирования детей; 

- эффективно управлять ДОУ, осуществляющего образовательную деятельность, с использованием технологий управления проектами и 

знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

Материально-технические условия обеспечивают: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения программы; 

2) выполнения ДОУ требований: 

     -  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

-   к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

-   оборудованию и содержанию территории, помещениям, их оборудованию и содержанию; 

-   естественному искусственному освещению помещений; 

-   отоплению и вентиляции; 

-   водоснабжению и канализации; 

-   организации питания; 

-   медицинскому обеспечению; 

-   приему детей в ДОУ; 

-   организации режима дня; 

-   организации физического воспитания; 

-  личной гигиене персонала; 

-  пожарной безопасности и электробезопасности; 
 - охране здоровья воспитанников и охране труда работников. 

 

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 
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-учебно-методический комплект Программы (в том числе комплект различных развивающих игр); 

-помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

-оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста; 

-мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

 

Программой предусмотрено также использование ДОУ обновляемых образовательных ресурсов, в т.ч. расходных материалов, подписки 

на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное   сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т.ч. информационно-телекоммуникационной сети интернет. 

        Здание: отдельное типовое двухэтажное здание, рассчитано на 14 групп. В настоящее время функционирует 10 групп.  

В развивающем пространстве детского сада есть музыкальный зал, спортивный зал, кабинет заведующей, кабинет учителя - логопеда, 

методический кабинет, кабинет психолога, изостудия, «Русская горница», музей «Наш край», экологическая комната. Медицинский блок 

(кабинет старшей медицинской сестры, процедурный кабинет, 2 изолятора).   

Территория детского сада озеленена насаждениями. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, цветники. 

Имеется 11 игровых площадок с теневыми навесами, спортивная площадка. 

 

3.2. Методические средства и материалы. 

            Приобретение методической литературы и наглядных пособий в соответствии с ФГОС ДО в ДОУ осуществляется по мере выпуска 

их издательства 

Методическое обеспечение для раннего возраста 

Автор Название Издательство Год изд. 

С.Г. Якобсон, Т.И. 

Гризик, Т.Н. Доронова 

Радуга примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования 

Просвещение  

 

2014г. 

В.Г. Алямовская «Как воспитать здорового ребенка» М: LINKAPRESS 1993 г. 



136 

 

А.Буренина, Т.Сауко Программа музыкально- ритмического воспитания детей  

2-3лет «Топ-хлоп, малыши» 

СПб.:  Ленинградский 

обл. инст. развития 

образования 

2001г. 

Петрова И.В. Сенсорное развитие детей раннего и дошкольного 

возраста 

Москва 

000 «ТЦ Сфера» 

2012г. 

Ильюшина Т.Н. Развитие мыслительной деятельности детей раннего 

возраста. 

Волгоград 

«Учитель» 

2011г. 

Елецкая О.В. 

Вареница Е.Ю. 

День за днем говорим и растем. Москва 

000 «ТЦ Сфера» 

2008г. 

Маханева М.Д. 

Рещикова С.В.  

Игровые занятия с детьми от 1до 3 лет. Москва 

000 «ТЦ Сфера» 

2010г. 

Демина Е.С. и др.  Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ Москва 

000 «ТЦ Сфера» 

2008г. 

Теплюк С.И. Ребенок от рождения до года. Москва 

Мозаика – Синтез 

2005г. 

Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2лет. Москва 

000 «ТЦ Сфера» 

2010г. 

Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста Москва 

Мозаика – синтез 

2013г. 

Янушко Е.А. 

 

Сенсорное развитие детей раннего возраста Москва 

Мозаика – Синтез 

2009г. 

Янушко Е.А 

 

 

Лепка с детьми раннего возраста. Москва 

Мозаика – Синтез 

2005г. 
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Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова 

Радуга примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования 

Просвещение  

2014 

Т.И. Гризик,  Г.В. Галушко  Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8 

лет 

Москва, Просвещение  

2017 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина 

Р.Б. 

Безопасность Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 1998 

Н.А. Мурченко, Ю.П. Поминова Психолого- педагогическое сопровождение дошкольника 

планирование на каждый день  программа «Радуга» 

2 мл. группа  сентябрь- декабрь, январь- май 

Издательство «Учитель» 

2015г. 

Павлова Г.Я.  и др. Безопасность: знакомим дошкольников с источниками 

опасности. 

Москва,  ООО «ТЦ Сфера»  2012 

Старцева О.В. Школа дорожных наук. Москва,  ООО «ТЦ Сфера»  2012 

Скоролупова О.Л. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: 

правила и безопасность дорожного движения. 

Москва, «Скрипторий»  2007 

Лыкова И.Л., Шипунова В.А. Дорожная азбука. «Цветной мир» 2013 

Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 2012 

Гризик Т.И., Глушкова Г.В. Формирование основ безопасного поведения от 3-8 лет Москва, Просвещение 2014 

Соловьева Е.В. Воспитание интереса и уважения к культурам разных 

стран  у детей 5-8 лет 

Москва, Просвещение 

2014 

Карабанова О. А., Доронова Т. Н., 

Соловьёва Е. В.  

Развитие игровой деятельности детей 2–8 лет. Москва, Просвещение 

2014 

http://do.prosv.ru/info.aspx?ob_no=42628
http://do.prosv.ru/info.aspx?ob_no=42628
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Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год издания 

С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик,  

Т.Н. Доронова 

Радуга примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

Просвещение  

 

2014 

Гризик Т.И. Познаю мир 3-4г. (развивающая книга для 

детей) 

Просвещение 2009 

Гризик Т.И. Узнаю мир 4-5л. (развивающая книга для 

детей) 

Просвещение 2014 

Гризик Т.И. Узнаю мир 5-6л. (развивающая книга для 

детей) 

Просвещение 2014 

Гризик Т.И. Узнаю мир 6-8л. (развивающая книга для 

детей) 

Просвещение 2014 

Н.А. Мурченко, Ю.П. Поминова Психолого- педагогическое сопровождение 

дошкольника планирование на каждый день  

программа «Радуга»                                                                

2 мл. группа  сентябрь- декабрь, январь- май 

Издательство «Учитель» 

 

2015 

Гризик Т.И Познаю мир.  Методические рекомендации 

для воспитателей. 

Москва, Просвещение 2000 

 

Гризик Т.И. Познаю мир.  Предметы вокруг нас» 

Развивающая книга для детей младшего 

дошкольного возраста» 

Москва, Просвещение 2000 

 

Гризик Т.И. Познаю мир. Я во всем люблю порядок. 

Развивающая книга для детей среднего 

дошкольного возраста 

Москва, Просвещение 2000 

Гризик Т.И. Познаю  мир.  Знаки и символы. 

Развивающая книга для детей старшего 

дошкольного возраста» 

Москва, Просвещение 2002 

 

Гризик Т.И. Познавательное развитие детей 2-7 лет Москва, Просвещение 2011 

Соловьева Е.В. Моя математика.  Какой он, этот мир? 

Развивающая книга для детей младшего 

дошкольного возраста. 

Москва, Просвещение 2000 
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Соловьева Е.В. Моя математика. Знакомимся с числами. 

Развивающая книга для детей среднего 

дошкольного возраста. 

Москва, Просвещение 2000 

 

Соловьева Е.В. Моя математика. Количество и число. 

Развивающая книга для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Москва, Просвещение 2000 

 

Соловьева Е.В. Математика и логика для дошкольников.  

Методические рекомендации для 

воспитателей.    

Москва, Просвещение 2002 

 

Гризик Т.И. Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир 

природы и мир человека 

Москва, Просвещение 2015 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Автор 

составитель 

 

Наименование издания Издательство  Год издания 

С.Г. Якобсон, Т.И. 

Гризик, Т.Н. Доронова 

Радуга примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования 

Просвещение  

 

2014 

 Т.И. Гризик  Речевое развитие детей 3-4 лет Москва 

Просвещение 

2015 

Т.И. Гризик  Речевое развитие детей 4-5 лет Москва 

Просвещение 

2015 

Т.И. Гризик  Речевое развитие детей 5-6 лет Москва 

Просвещение 

2015 

Т.И. Гризик  Речевое развитие детей 6-8 лет Москва 

Просвещение 

2016 

Н.А. Мурченко, Ю.П. 

Поминова 

Психолого- педагогическое сопровождение дошкольника 

планирование на каждый день  программа «Радуга»                                                                

2 мл. группа  сентябрь- декабрь, январь- май 

Издательство «Учитель» 

 

2015 

Т.И. Гризик  «Говорим правильно. Беседуем и рассказываем (Пособие для 

детей 3-4г.) 

Москва 

Просвещение 

2016 
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Т.И. Гризик  «Говорим правильно. Беседуем и рассказываем (Пособие для 

детей 4-5 лет) 

Москва 

Просвещение 

2016 

Т.И. Гризик  «Говорим правильно. Беседуем и рассказываем (Пособие для 

детей 5-6 лет) 

Москва 

Просвещение 

2016 

Т.И. Гризик  «Говорим правильно.  Рассказываем  и сочиняем (Пособие 

для детей 6-7 лет) 

Москва 

Просвещение 

2016 

Баева Н.А. Предшкольное обучение грамоте в ДОУ М.АРКТИ 2008 

Гербова В.В. Учусь говорить. Метод.рекомендации для воспитателей, 

работающих по программе «Радуга» 

Москва 

Просвещение 

2002 

Гербова В.В. Учусь говорить. Метод.рекомендации для воспитателей Москва 

Просвещение 

2002 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей младшего дошкольного 

возраста. 

Москва 

Просвещение 

2000 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей среднего дошкольного 

возраста. 

Москва 

Просвещение 

2000 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей старшего дошкольного 

возраста. 

Москва 

Просвещение 

2000 

Гризик Т.И.  Как подготовить ребенка к школе Москва 

Просвещение 

2011 

Лункевич Л.В. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 5-7 лет АСТ 1997 

Гризик Т.И.  Развитие речи детей 6-7 лет Москва 

Просвещение 

2007 

Доронова Т.Н. На пороге школы. Москва 

Просвещение 

2004 

Буденнаая Т.В. Логопедическая гимнастика. «Детство – Пресс» 1999 

Шапошникова С.В. Развернутое перспективное планирование по программе 

«Радуга» первая  младшая, вторая младшая группы, средняя, 

старшая, подготовительная группы 

Волгоград 

«Учитель» 

2009 
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Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Автор 

Составитель 

 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

С.Г. Якобсон, Т.И. 

Гризик, Т.Н. Доронова 

Радуга примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования 

Просвещение  

 

2014 

А.И. Буренина Программа «Ритмическая мозаика» (3-7лет) Музыкальная палитра  2007 

А.И. Буренина , , Т.Сауко; «Топ-хлоп, малыши» Музыкальная палитра  2007 

И. Г. Галянт Музыкальное развитие детей 2-8 лет Москва Просвещение 2015 

Т. Н. Доронова Художественное творчество детей 2-8лет Москва Просвещение 2015 

Н.А. Мурченко, Ю.П. 

Поминова 

Психолого- педагогическое сопровождение дошкольника 

планирование на каждый день программа «Радуга»                                                                

2 мл. группа  сентябрь- декабрь, январь- май 

Издательство «Учитель» 

 

2015 

Доронова Т.Н.    Природа, искусство и изобразительная деятельность детей. 

Методические рекомендации для воспитателей, 

работающих с детьми 3-6 лет по программе «Радуга» 

М. Просвещение 2000 

Доронова Т.Н., Якобсон 

С.Г.     

Обучение детей  2- 4 лет рисованию, лепке, аппликации М. Просвещение 2007 

Доронова Т.Н.    Дошкольникам об искусстве.  Учебно – наглядное пособие 

для детей младшего дошкольного возраста 

М. Просвещение 2000 

Доронова Т.Н.    Дошкольникам об искусстве.  Учебно – наглядное пособие 

для детей старшего дошкольного возраста 

М. Просвещение 2000 

Доронова Т.Н.  Дошкольникам о художниках детской книги. М. Просвещение 2000 
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Доронова Т.Н,  Развитие детей в театрализованной деятельности: Пособие 

для воспитателей 

М. Просвещение 1997 

Буренина Л.И.  Ритмическая мозаика.  СПб.: ЛОИРО Аудио: 

Mp3, 320 kbps  

2009 

Радынова О.П.  Музыкальные шедевры. Москва 2009 

Доронова Т. Н. 

 

Художественное творчество детей 2–8 лет.  М. Просвещение 2014 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

Автор Название Издательство год 

В.Г. Алямовская «Как воспитать здорового ребенка» М: LINKAPRESS 1993 

Э.Я Степаненкова Сборник подвижных игр  Москва  Мозаика – Синтез  

 

2016 

Т.Е.Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду 5-7 

лет»   

Москва  Мозаика – Синтез  

 

2009 

Г.А.Прохорова «Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет» Москва Айрис Пресс  2010 

О.В.Узорова. Е.А. 

Нефёдова 

« Физкултурные минутки» 

 

Москва  Астрель –АСТ- Ермак. 

 

2004 

М.Ю. Картушина «Оздоровительные занятия  с детьми 6-7 

лет» 

Москва  Сфера-Творческий Центр. 

 

2008 

М.Ю. 

КартушинаО.Е.Громова 

«Спортивные игры для детей» Москва . Творческий дом- Сфера. 

 

2008 

Е.Н.Вареник « Физкультурно-оздоровительные занятия 

с детьми 5-7 лет» 

Москва Творческий Центр –Сфера. 

 

2009 

Н.И.Бочарова «Оздоровительный семейный досуг с 

детьми дошкольного возраста» 

Москва 2003 
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Содержание предметно – пространственной развивающей образовательной среды  

групп  раннего возраста для детей от 1-3 лет  

Задачи Центры развития, 

активности 

Предметное насыщение 

Физическое развитие 

 сохранение и укрепление 
физического и психического 

здоровья детей; 

 воспитание культурно 
гигиенических навыков; 

 формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни;  

 развитие физических качеств и 
скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации; 

 накопление и обогащение 
двигательного опыта детей 

(овладение основными 

движениями); 

 формирование у воспитанников 
потребности в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании. 

 

Центр двигательной 

активности 
 сухой бассейн с комплектом шаров; 

 каталка-автомобиль; качалки фигурные; каталки для катания 
детей; 

 мини-горка; 

 кольцебросы; мешочки для метания; скакалки; мячи резиновые; 
обручи; 

 набор мягких модулей; 

 коврики массажные со следочками; 

 развивающий тоннель; 

 

Познавательное развитие 

 развитие у детей познавательных 

интересов; 

 развитие познавательно 
исследовательской и 

Игры с дидактическим 

материалом 
 стол для экспериментирования с песком и водой; 

 набор игрушек для игры с песком; 

 фигурные сортировщики с отверстиями на верхних и боковых 
поверхностях и объемными вкладышами; 
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продуктивной 

(конструктивной)деятельности; 

 формирование элементарных 
математических представлений; 

 формирование целостной картины 

мира, в том числе первичных 

ценностных представлений. 

 

 

Центр воды и песка 

 

Природный уголок 

 комплект пирамидок (разной высоты, цвета и т.д.); 

 мозаики из пластика 4-х основных цветов с отверстиями для 

составления изображений по образцам или произвольно; 

 юла или волчок; 

 набор кубиков разных размеров; 

 набор деревянных цветных элементов простых геометрических 
форм; 

 железная дорога малая (конструктор),   неваляшки (различных 

размеров); 

 механические заводные игрушки-забавы в виде животных, 
птиц, транспортных средств с усложненными движениями; 

 дидактическая кукла в одежде с застежками; 

 муляжи фруктов и овощей (наборы); 

 наборы: дикие животные; домашние животные; фигуры людей; 

 матрешка 5-ти кукольная; 

 шнуровки различного уровня сложности; 

 рамки и вкладыши тематические; 

 домино; 

 тематические наборы карточек с изображениями; 

 комплект настольно-печатных игр; 

 озвученный развивающий центр с объемными вкладышами с 
тематическими изображениями и соответствующими звуками 

и музыкальным сопровождением; 

Речевое развитие 

 развитие свободного общения со 
взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной 

речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; 

связной речи — диалогической и 

Центр речевого развития 

 

 

 

 детская художественная литература; 

 настольно – печатные игры; 

 предметные картинки; 

 картины для развития связной речи; 

 дидактические игры по речевому развитию; 

 дидактические материалы для обследования ЗКР детей; 

 тематические картинки; 
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монологической форм) в 

различных формах и видах 

детской деятельности; 

 практическое овладение 
воспитанниками нормами речи; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному 
искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально – коммуникативное развитие 

 развитие игровой деятельности 
детей; 

 приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми (в том числе 

моральным); формирование 

гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу; 

 развитие трудовой деятельности; 

 воспитание ценностного 
отношения к собственному труду, 

труду других людей и его 

результатам; 

 формирование первичных 
представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни 

каждого человека; 

 формирование представлений об 

Центр конструирования  

 

Центр речевого развития 

 

Центр музыкально – 

творческого развития 

 

Центр ряженья 

(деятельность по 

формированию 

представлений о себе) 

 

Гостиная, спальня, кухня, 

ванная, парикмахерская, 

 конструктор деревянный с элементами декораций и 
персонажами сказок; 

 перчаточные куклы с открывающимся ртом; 

 куклы в одежде крупные; 

 куклы-младенцы с гендерными признаками; 

 комплекты одежды для кукол-младенцев, коляски для кукол; 

 комплект мебели для игры с куклами; 

 комплекты кухонной, столовой, чайной посуды для игры с 
куклами; 

 игровые модули: «Кухня», «Больница», «Магазин», 
«Мастерская»; 

 набор для уборки с тележкой; 

 грузовые, легковые автомобили; 

 лейки пластмассовые; 

 игровой домик для игр и релаксации; 

 комплект игровой мягкой мебели; 

 книги, иллюстрации, сюжетные картинки; 

 фланелеграф, театр игрушки; 

 зеркала, куклы, картинки, одежда для ряженья, фотографии; 
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опасных для человека и 

окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в 

них; 

 приобщение к правилам 
безопасного для человека и 

окружающего мира природы 

поведения; 

 передать детям знания о правилах 

безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

 формирование осторожного и 
осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для 

человека и окружающего мира 

природы ситуациям. 

больница 

 

Деятельность с 

предметами - 

заместителями 

 

 

Художественно – эстетическое развитие 

 развитие продуктивной 
деятельности детей (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд); 

 развитие детского творчества; 

 приобщение к изобразительному 

искусству; 

 развитие музыкально 
художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному 
искусству. 

Центр музыкально – 

творческого развития 

 

Центр по изодеятельности 

 бубны, погремушки, муз. игрушки, народные игрушки, детские 
муз. инструменты; 

 кукла перчаточная; 

 подставка для перчаточных кукол; 

 ширма для кукольного театра настольная; 

 шапочки-маски для театрализованных представлений; 

 комплект элементов костюма для уголка ряжения; 

 магнитофон, записи звуков природы, детских песен, 
колыбельных, сказок, диски с мультфильмами; 

 мольберт, мел, карандаши, бумага в рулонах и т.д. 
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Содержание предметно – пространственной развивающей образовательной среды  групп 

для детей от 3 лет до 8 лет 

Цели, задачи 

 

Центры развития, 

активности 

Предметное насыщение 

Физическое развитие  

 развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

 накопление и обогащение 
двигательного опыта детей 

(овладение основными 

движениями); 

 формирование у воспитанников 
потребности в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании; 

 сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей; 

 воспитание культурно-
гигиенических навыков; 

 формирование начальных 
представлений о ЗОЖ. 

Центр двигательной 

активности 

 

 

Физкультурный зал 

 набор мягких модулей;  

 кольцебросы, городки, кегли, клюшки с шайбой, летающие 
тарелки; 

 скакалки, мешочки для метания, обручи, палки гимнастические; 

 резиновые, футбольные мячи;   

 коврики со следочками; 
 

 баскетбольная стойка с регулируемой высотой, мяч 
баскетбольный; 

 гимнастический набор для построения полосы препятствий и 

развития основных движений; 

 батут;   

 набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований;  

 скамейки;  

 гимнастические стенки;  

 мешочки для метания (набор 10 шт., 4 цвета) 100 - 120 г  

 флажки разноцветные;  

 мячи резиновые, мячи – массажеры;  

 лабиринт игровой;  

 коврик со следочками  (для отработки различных способов 
ходьбы)  

 обручи; 

 детские тренажеры. 
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Социально - коммуникативное развитие 

 развитие игровой деятельности; 

 приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том 

числе моральным); 

 формирование положительного 
отношения к себе;  

 формирование первичных 

личностных представлений (о 

себе, собственных особенностях, 

возможностях, проявлениях и 

др.); 

 формирование первичных 
гендерных представлений (о 

собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к 

определенному полу, гендерных 

отношениях и взаимосвязях); 

 формирование первичных 
представлений о семье;  

 формирование первичных 

представлений об обществе 

(ближайшем социуме и месте в 
нем); 

 формирование первичных 

представлений о государстве (в 

том числе его символах, «малой» 

и «большой» Родине, ее природе) 

и принадлежности к нему; 

 формирование первичных 

Центр конструирования  

Центр речевого развития 

 

Центр музыкально – 

творческого развития 

Гостиная, спальня, кухня, 

ванная, парикмахерская, 

больница 

 

 

 игровой детский домик; 

 лейки; 

 служебные машинки различного назначения, грузовые, легковые 
автомобили; 

 куклы в одежде, куклы-младенцы; 

 комплекты одежды для кукол-младенцев; 

 дом для кукол с мебелью, посудой, семьей кукол; 

 коляска для куклы.  

 комплект приборов домашнего обихода; 

 игровые модули: «Магазин», «Больница», «Кухня», 
«Парикмахерская» с инструментами; 

 игровой модуль «Мастерская» с инструментами; 

 комплекты: кухонной, столовой, чайной посуды для игры с 

куклой; 

 набор фигурок людей представителей различных профессий; 

 макет с элементами городского пейзажа и фигурками жителей; 

 макет с элементами в виде транспортных средств, строений, 

фигурок людей; 

 комплект игровой мягкой мебели. 
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представлений о мире; 

 формирование основ 
безопасности собственной 

жизнедеятельности; 

формирование основ 

безопасности окружающего мира 

природы) как предпосылки 

экологического сознания; 

 развитие трудовой деятельности;   

 воспитание ценностного 
отношения к собственному 

труду, труду других людей  и его 

результатам; 

 формирование первичных 
представлений о труде взрослых.   

Познавательное развитие  

 развитие сенсорной культуры; 
развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

 формирование элементарных 

математических представлений; 

 формирование целостной 
картины мира, расширение 

кругозора детей. формирование 

целостной картины мира (в том 

числе формирование первичных 

ценностных представлений); 

 

Центр для 

экспериментирования 

Центр речевого развития 

 

Центр конструирования 

 

 

 

Региональное 

направление: 

 стол для экспериментирования с песком и водой, набор игрушек 
для игры с песком; 

 шнуровки различного уровня сложности;   

 муляжи фруктов и овощей, набор продуктов; 

 набор строительных элементов;  

 лего различной направленности; 

 наборы фигурок домашних животных, диких животных, 
животных жарких стран и т.д.   

 игры-головоломки разного уровня сложности; 

 мозаики.   

 пластмассовый конструктор с деталями разных конфигураций и 
соединением их с помощью болтов, гаек и торцевых элементов 

одного типа для создания действующих моделей механизмов;  

 набор для наглядной демонстрации состава числа "10" и решения 
задач методом дополнении;   
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Музей родного края 

 

 рамки и вкладыши тематические, домино, лото; 

 шнуровки различного уровни сложности; 

 настенный планшет "Погода" с набором карточек;   

 настенный планшет "Распорядок дня" с набором карточек;  

 комплект книг; 

 Куклы в национальной саамской одежде, фигуры животных, 
макет тундры, кувакса, макет «Саамские сказки», фигура Чахкли, 

бубен, коллекция камней, коллекция минералов, макет карты 

Мурманской области, фотографии, каменный цветок, книги, 

папка с рисунками саамской росписи, поделки (обереги) с 

вышивками, киса, картина «Северное сияние», полки, скульптура 

малой формы из жизни саамов, предметы народного 

декоративного прикладного творчества. 

Речевое развитие 

 развитие свободного общения 
воспитанников со взрослыми и 

детьми; 

 развитие всех компонентов 
устной речи детей в различных 

видах деятельности; 

 практическое овладение 

воспитанниками нормами 

русской речи; 

 развитие литературной речи 
(знакомство с языковыми 

средствами выразительности 

через погружение в богатейшую 

языковую среду художественной 

литературы); 

 приобщение к словесному 
искусству (развитие 

Центр речевого развития 

 

 

 

 детская художественная литература; 

 настольно – печатные игры; 

 предметные картинки; 

 картины для развития связной речи; 

 дидактические игры по речевому развитию;  

 дидактические материалы для обследования ЗКР детей; 

 тематические картинки; 
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художественного восприятия в 

единстве содержания и формы, 

эстетического вкуса, 

формирование интереса и любви 

к художественной литературе). 

Художественно-эстетическое развитие 

 приобщение ребенка к культуре и 
музыкальному искусству; 

 развитие музыкально-
художественной деятельности. 

 развитие продуктивной 

деятельности детей; 

 развитие детского творчества; 

 приобщение к изобразительному 
искусству. 

Центр музыкально – 

творческой деятельности 

 

Музыкальный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 набор перчаточных кукол к сказкам;  

 настольная  ширма для кукольного театра;  

 наборы пальчиковых кукол по сказкам;  

 комплект костюмов-накидок для ролевых игр по профессиям; 

 набор перчаточных кукол к сказкам;  

 набор музыкальных инструментов;  

 погремушки;  

 флажки разноцветные;  

 шапочки-маски для театрализованных представлений;  

 комплект костюмов для театрализованной деятельности;  

 комплект CD-дисков с музыкальными произведениями;   

 комплект CD-дисков со звуками природы;  

 пианино;  

 музыкальный центр; 

 мультимедийное оборудование; 

 бубен большой, бубен маленький, бубен средний;  

 ксилофон;  

 металлофон; 

 звуковые ложки (тональные, набор 6 шт., ударный музыкальный 
инструмент)  

 игровые ложки (комплект 3 шт., ударный музыкальный 
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Центр творчества 

 

 

Изостудия  

 

 

 

 

 

 

инструмент)  

 маракасы (пара); 

 трещетка пластинчатая;  

 барабан с палочками;  

 треугольники (набор 4 шт., ударный музыкальный инструмент);  

 дуделка точеная;  

 свистулька;  

 мягкие игрушки различных размеров, изображающие животных;  
кукла в одежде;  

 ширма напольная для кукольного театра;  
 

 

Гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры, 

стаканы для воды, кисти разных размеров, линейка,  штампики, 

пластилин, репродукции произведений живописи, бумага разных видов, 

чертежи, текстильные материалы, природный материал, 

дополнительные материалы, клей,ножницы 

Художественные материалы: 

Альбомы, краски акварельные, палитры, мелки восковые, дощечки для 

лепки, стека, тарелочка для гуаши, стаканы для кистей, стаканы для 

карандашей, стаканы для воды, кисти № 4,5, 2,9, простые карандаши, 

карандаши цветные, лоточки раздаточные  

Наглядные пособия: 

Деревянные изделия «Хохлома», деревянные матрёшки «Полохов - 

Майдан», глиняные игрушки «Дымково», муляжи «Фрукты ягоды», 

«Гжель», «Городец», «Саамская роспись» 

Доска магнитная, мольберт, музыкальный центр, шкафы для 

раздаточного материала  

Иллюстративный материал по темам: 

«Птицы», «Грибы», «Зоопарк», «Морские животные», «Погодные 

явления», «Эмоции», «Животные леса», «Архитектура», «Азбука цвета», 

«Форма и цвет», «Новый год». 
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Музей русской культуры: 

«Русская горница» 

 

Альбом Т.Н.Дороновой «Дошкольникам об искусстве» 2 части, «Я 

учусь рисовать» 

Репродукции картин художников по темам: 

Натюрморт, Пейзаж, Портрет, Бытовой жанр. 

Иллюстрации художников – иллюстраторов: Рачева, Чарушина, 

Васнецова…. 

Скульптуры малой формы человек, животное. 

Схемы поэтапного рисования по темам. 

Экспозиции музея: русская изба, рукоделие, посуда, народный 

промысел. 

1. Керосиновая лампа, веретёна, прялка, зеркало,  

ухват, сундук, утюг, пряха,  самотканые дорожки, коврики 

самотканые круглые, стиральная доска, лоскутное покрывало, 

наволочки, занавески, шкатулка, пяльца, вышивка, нитки, 

самовар, полки для посуды,  

валенки, сапоги, печь, кружевные салфетки, 

калоши, берёзовый веник, кочерга, чугунок, 

тряпичные куклы,  серп, полочка резная, рушники, подсвечник, 

лапти, глиняная посуда, люлька, кровать, коромысло, глиняная 

посуда, деревянная посуда, рукомойник, огород, колодец, 

ярмарка и.тд. 

 

 

Приобретение методической литературы и наглядных пособий в соответствии с ФГОС ДО в ДОУ осуществляется по мере выпуска их 

издательства 
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3.3.  Основные требования к организации режима пребывания детей в МБДОУ 
Режим пребывания детей в дошкольном учреждении: 

 Устанавливается  с учетом СанПиН  2.4.1.3049-13 № 26 от15.05.2013  

 Осуществляется  с учетом: построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (игра); решения 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках НОД, но и при проведении режимных моментов.  

 Учитываются  потребности детей, индивидуальные особенности каждого ребенка. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  дошкольника.   

 Разработан для каждой возрастной группы с расчетом на 10-часовое пребывание воспитанников в детском саду (с 07.30 до 18.00).  

 Построен с учетом регионального компонента и сезонности, индивидуальных особенностей ребенка (длительность сна, темп 

деятельности, вкусовые предпочтения и т.д.).   

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года.  

 Выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  

постоянство  и  постепенность.  

 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

-для детей от 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

-в дошкольных группах – подгрупповые, фронтальные. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

 

Возрастная группа 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в неделю 

 

Продолжительность 

непрерывной НОД 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине 

дня 

от 1до 3 лет не более 1,5часов не болеее10 мин.  

от 3 до 4 лет 2ч. 45мин. не более 15 мин. не превышает 30мин. 

от 4 до 5 лет 4 часа не более 20мин. не превышает 40 мин. 

от 5 до 6 лет  6часов 15мин. не более 25 мин. не превышает 45мин. 

от 6-8 лет 

 

8 часов 30мин. не более 30мин. не превышает 1.5час. 
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В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

НОД – не менее 10 минут. 

НОД с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Её 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине НОД статического характера проводят физкультминутку. 

НОД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на НОД. 

НОД, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые 

организуются в вечернее время 2-3 раза в неделю, продолжительностью 25-30 минут (старший возраст). 

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 течении 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. 
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Режим дня групп раннего возраста и дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ  ГРУППА РАННЕГО 

ВОЗРАСТА 

(1 – 2) 

1 МЛАДШАЯ ГРУППА  

(2 – 3) 

Приём, осмотр детей, индивидуальная работа 7.30-8.00 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

(игры на развитие 

движений) 

8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 8.10 – 8.30 

Самостоятельная деятельность 8.40-9.00 8.30-9.00 

Образовательная игровая деятельность (по подгруппам) 9.00 -9.30 9.00-9.30 

Самостоятельная деятельность детей 9.30-10.00 9.30-10.00 

Второй завтрак 10.00 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.10-11.25. 10.10-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.25-12.00 11.30-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 12.00-15.00 

Подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры 

15.00-15.40 15.00-15.45 

Полдник 15.40-16.10 15.45-16.10 

 Образовательная игровая деятельность (по подгруппам) 16.10-16.40 16.10 -16.40 

Самостоятельная деятельность. 16.40-17.10 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 17.10-17.30 17.00-17.30 
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Режим дня 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

II МЛАДШАЯ 

ГРУППА 

(3-4) 

СРЕДНЯЯ 

ГРУППА 

( 4-5) 

СТАРШАЯ  

ГРУППА 

( 5-6) 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНА

Я ГРУППА 

(6-7) 

приём, осмотр детей, индивидуальная работа. 7.30-8.00 7.30-8.10 7.30-8.20 7.30-7.50 

утренняя разминка 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 7.50-8.00 

Игры, самостоятельная деятельность --- --- --- 8.00-8.30 

подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 8.20-8.45 8.30-8.50 8.30-8.50 

самостоятельная деятельность 8.40-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

 образовательная деятельность 1 

перерыв между периодами ОД 10 минут 

 образовательная деятельность 2 

 образовательная деятельность 3 

9.00-9.15 

 

9.25-9.40 

-------- 

9.00-9.20 

 

9.30 -9.50 

--------- 

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Самостоятельная деятельность, игры 9.40-10.10 9.50-10.10 10.35-11.00 10.50-11.00 

Второй завтрак 10.05 10.10 10.35 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.10-11.35 10.20-11.50 11.00 -12.15 11.00-12.25 

Подготовка к обеду. Обед. 11.35-12.30 11.50-12.30 12.15-12.45 12.25-13.00 

подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 12.30 -15.00 12.45-15.00 13.00-15.00 

подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие 

мероприятия, гигиенические процедуры 

15.00-15.40 15.00-15.35 15.00-15.30 15.00-15.25 

Совместная деятельность с воспитателем 15.40-15.50 15.35-15.50 15.30-16.05 15.25-16.10 

Подготовка к полднику. Полдник 15.50-16.20 15.50-16.15 16.05-16.25 16.10 -16.25 

Самостоятельная игровая деятельность 

игры, труд, чтение 

16.20-16.45 16.15-16.45 16.25-16.50 16.25-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.45-17.30 16.45-17.30 16.50-17.30 16.50-17.30 

В Полярную ночь возможно увеличение дневного сна до 30 мин. (15.30). Летом увеличение прогулки (по погодным условиям) 
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3.4. Особенности развивающей предметно-пространственной среды. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития; санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН2.4.1.3049-13. 

2. Развивающая предметно-развивающая среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

-реализацию различных образовательных программ; 

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

-учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. 

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

оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 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 раннего возраста образовательное пространство представляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемостьпространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможности детей. 
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3) Полифункциональность материалов предполагает: возможностьразнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в ДОУ или группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среда предполагает: наличие в ДОУ или группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и др.), 

а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

 

3.5. Особенности традиционных событий. 

Традиции в жизни группы 

Каждый день Каждую неделю Каждый месяц Каждый год 

-Начинаем с утреннего 

приветствия; 

-вместе делаем открытия в 

мире: природы, людей, общения; 

-«Круг хороших 

воспоминаний» (обсуждаем 

прожитый день, заканчиваем его 

добрым расставанием); 

-рисуем, мастерим, 

фантазируем, занимаемся 

физкультурой, учимся заботиться 

о своем здоровье. 

-«Утро радостных 

встреч» (понедельник); 

-«Для всех, для каждого» 

(дарение маленьких 

подарков). 

-Встреча с интересными 

людьми; 

-«День рождения» (празднуем 

дни рождения детей и взрослых); 

-спортивный досуг; 

-музыкальные развлечения; 

-знакомство с традициями 

родного края. 

-Новоселье в группах; 

-ежеквартальные выставки 

детского творчества; 

-день здоровья; 

-день смеха; 

-встречи с ветеранами. 
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В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

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 также вызывают личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка; 

 окружающей природе; 

 миру искусства; 

 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. 

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. В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Педагоги в праве по своему усмотрению частично или полностью менять темы или название тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. Формы подготовки и реализации тем носят 

интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 
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Традиционные события, мероприятия  

 

№ 

п/п 
Название Дата Участники 

1.  

 
Праздник «Безопасность, здоровье, жизнь». 

октябрь Воспитанники дошкольных групп, педагоги, 

инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель. 

2.  
 
«День Матери» 

29 ноября Воспитанники старших групп, педагоги, 

музыкальный руководитель. 

3.  
 
Всемирный день ребенка - инвалида 

3декабря Педагоги групп, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель 

4.  «День саамского народа» 6 февраля Воспитанники старших групп, педагоги. 

5.  
 
«День зимних видов спорта» 

7 февраля Воспитанники дошкольных групп, педагоги, 

инструктор по физической культуре. 

6.  

 
«День смеха» 

1 апреля Воспитанники дошкольных групп, педагоги, 

инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель. 

7.  
«День Земли» 22 апреля Воспитанники дошкольных групп, педагоги, 

музыкальный руководитель 

8.  
 
«День Рождение п.Ревды» 

16 мая Воспитанники старших групп, педагоги, 

музыкальный руководитель. 

9.  

 
«День защиты детей» 

1 июня Воспитанники дошкольных групп, педагоги, 

инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель. 
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3.6. Обеспечение требований к финансовым условиям 

В рамках реализации требований ФГОС ДО, администрация 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 объём расходов необходимых для реализации Программы, а также 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 реализации Программы. 

Обеспечение требований к кадровым условиям 

В рамках реализации требований ФГОС ДО, администрация ДОУ обеспечивает следующие кадровые условия: 

1. Соответствие квалификации педагогических и учебно–вспомогательных работников квалификационным характеристикам. 

2. Соответствие должностного состава и количества работников целям и задачам ОП, а также особенностям развития детей 

3. Непрерывное сопровождение Программы в течение всего времени реализации педагогическими и учебно–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 ребёнка, взаимодействие с 

родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка и непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй  на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Обеспечение педагогическими кадрами требований к психолого-педагогическим условиям 

В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ДОО обеспечивает следующие психолого-педагогические условия: 
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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, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей). 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития. 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом 

в разных видах деятельности. 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности. 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения. 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

 

IV Краткая презентация программы. 

Основная общеобразовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждение «Детский сад № 3» п. 

Ревда Мурманской области (далее ДОО) является общеобразовательным документом, составленным с учетом достижений науки и практики 

дошкольного образования. 

Образовательная программа (далее – Программа) составлена в соответствии с действующим Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155, а также с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «Радуга» 

под   редакцией   Е. В. Соловьевой; Т.И.Гризик, Т.Н. Дороновой, С.Г. Якобсон, Е.А. Екжановой.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представляет содержание работы логопедического пункта, которое 

представлено в рабочей программе   учителя – логопеда на основе программ: 

Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. «Коррекция нарушения речи». 
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Психолого- педагогическое сопровождение детей раннего возраста с 1-3лет с учетом  программы «Радуга»  под редакцией Е. В. Соловьевой: 

Педагога – психолога на основе программ:  

«Цветик – Семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой от 3-7 лет;  

- Парциальная программа  дошкольного образования с осуществлением физического развития детей «Как воспитать здорового ребенка»,  

автор  В.Г. Алямовская  (1.6м -7л.); 

- «Топ-хлоп, малыши» - программа музыкально - ритмического воспитания детей  2-3лет А.Буренина, Т.Сауко; 

-  программа «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной (3-7лет),  

 -  Программа «Безопасность»  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина (3-7лет). 

Программа ориентирована на осуществление образовательной деятельности с детьми в возрасте от 1 до 8 лет. Контингент воспитанников 

формируется в соответствии с современными психолого- педагогическими и медицинскими рекомендациями: 

- по медицинским показателям; 

- по рекомендациям ПМПК; 

- по одновозрастному принципу 

Основной структурной единицей является группа детей дошкольного возраста.                                                                                         

 Психолого- педагогическая работа с воспитанниками строится с учетом возрастных особенностей развитиядетей, 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 практической деятельности.  Методологической основой 

программы являются: общепсихологическая теория деятельности А.Н Леонтьева; культурно-исторический подход Л.С. Выготского, а 

именно мы рассматриваем ребенка как субъект индивидуального развития, активно присваивающий культуру. С этих позиций определены 

направления и границы педагогического воздействия взрослого, а именно реализуя принцип развивающего образования содействие 
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психическому развитию ребенка. Психическое развитие рассматривается в русле теории А.Н. Леонтьева как становление деятельности, 

сознания и личности. Эти структурные единицы положены в основу формирования целей деятельности педагогов 

В программе комплексно представлены образовательные области, обеспечивающие развитие личности, мотивацию и способности детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

 - речевое развитие; 

- художественно- эстетическое развитие; 

- физическое развитие 

В содержательном разделе программы 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.  

В содержательном разделе отражены особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способы и 

направления поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

В разделе отражены направления парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, представлены 

вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Основной целью взаимодействия детского сада с семьями воспитанников является создание содружества «родители – дети – педагоги», 

где все участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Программа предусматривает поддержку родителей в саморазвитии и педагогическом образовании. 

В организационном разделе отражены: 

-материально-технические условия, которые позволяют достигнуть поставленные цели и выполнить задачи по реализации программы; 

-обеспечение методическими материалами; 

-режим, который обеспечивает правильную рациональную продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение всего времени пребывания в ДОУ; 

-особенности развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающие максимальную реализацию образовательного 

потенциала для развития детей. 

 

 

 


