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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа (далее по тексту Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 31 г. Апатиты (далее – ДОО) 

разработана в соответствии с основными нормативными правовыми документами, 

регламентирующими функционирование системы дошкольного образования в Российской 

Федерации: 

− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

−  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»»; 

− Приказом Министерства и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 « Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

− Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной; 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано31.08.2020 № 59599); 

− в соответствии с Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 31 г. Апатиты. 

Содержание образования и организация образовательной деятельности в ДОО 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в разных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. ДОО организует образовательный процесс на основе 

образовательной программы МБДОУ № 31 г. Апатиты. 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее ООП ДО) 

МБДОУ № 31 г. Апатиты состоит из обязательной части и части формируемой 

участниками отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

В соответствии с контингентом детей, специфики условий, обязательная часть 

Программы разработана с учетом: 

− Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

специальных программ обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ): 

−  «Программой воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью» Л.Б. Баряевой... 

− Примерной адаптированной основной образовательной программой для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, под ред. Л.В. Лопатиной, 2015 г, 

издание 2, исправленное, Санкт-Петербург. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана на основе парциальных программ, представленных выбранными участниками 

образовательных отношений Программы, направленные на углубленную работу по 

развитию детей в образовательных областях: «Социально -коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Художественно - эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, учитывает современные тенденции развития общества, 
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потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей, а также возможности педагогов 

и сложившиеся традиции дошкольного учреждения. Этим обоснован выбор парциальных 

программ и методик части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

− вариативной программы «Безопасность» Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. 

Авдеевой, направленная на развитие детей старшего дошкольного возраста в 

образовательной области «Социально коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», по воспитанию у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

непредвиденных и нестандартных ситуациях, 

−  парциальной программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И. Каплунова, К Новоскольцева. 

Содержательные и организационные аспекты вариативной части Программы 

ориентированы на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, самостоятельность, 

музыкальное развитие, социализацию, поддержку детской инициативы и свободной 

игровой деятельности. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей. Программа 

состоит из трех основных разделов: целевого содержательного и организационного, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Объем обязательной части Программы составляет 88% от ее 

общего объема, 12% составляют объем части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. Объем обязательной части Программы и части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений соответствует ФГОС ДО. 

Программа: 

- включает в себя совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

развитие детей по основным направлениям; социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому. 

- определяет целевые ориентиры, содержание и организацию образовательного процесса 

для детей дошкольного возраста. 

- Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками соответствующим возрасту 

видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

ДОО и обеспечивает развитие детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 1года и до окончания 

образовательных отношений в группах общеразвивающей направленности, а также для 

детей в группах компенсирующей направленности для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата и для детей со сложным дефектом. Для групп компенсирующей 

направленности содержание дошкольного образования и специальные условия 

организации обучения и воспитания детей с ОВЗ определяются адаптированными 

образовательными программами, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

Дополнением к Программе являются разработанные и утвержденные: 

− «Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелым нарушением» для групп компенсирующей направленности,  
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− «Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей со сложным дефектом» для групп компенсирующей направленности, 

учитывающие особенности развития и специфичные образовательные потребности 

каждой категории детей. 

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, художественно-эстетическое развитие воспитанников, поддержку детской 

инициативы и свободной спонтанной игры. Особенности организации образовательного 

процесса в различных возрастных группах обусловлены спецификой возраста, их общим 

развитием, этнокультурными традициями, климато - географическими условиями 

проживания, заказом родителей, требованиями СанПин. 

− Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, годовым 

календарным графиком и расписанием непосредственно образовательной деятельности. 

− Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности. 

Задачи: 

− сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

− создание благоприятных условий развития воспитанников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

− обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от психофизиологических и других 

особенностей (в том числе с ОВЗ); 

− формирование общей культуры личности воспитанников, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

− формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и психолого – 

физиологическим особенностям воспитанников; 

− обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

− воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения 

на основе духовно нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

− обеспечение вариативности и разнообразия организационных форм дошкольного 

образования. 

Особые условия для разработки и реализации Программы 

Выбор (количество и специфика) примерных образовательных программ, 

парциальных программ, заявленных в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, обусловлен материально-техническими и кадровыми 

ресурсами, специальными условиями, соответствует образовательным потребностям, 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива, накопленным 

опытом по реализации приоритетных направлений деятельности: социально - 

коммуникативного, художественно-эстетического (музыкальная деятельность). 

Для развития музыкальных способностей музыкальным руководителем в части 
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Программы, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется 

парциальная программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

В целях социально-эмоционального развития, в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, реализуется программа ДОУ «Я-ТЫ-МЫ» О.Л. 

Князевой. 

В реализации части, формируемой участниками образовательных отношений: 

- Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н. Н., 

Князевой Н. Л., Стёркиной Р. Б. (реализуется в группах дошкольного возраста).  

Цель - воспитание у ребенка старшего дошкольного возраста навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности 

за свое поведение. 

Задачи: 1. Формирование ценностей здорового образа жизни. 2. Формирование основ 

безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном транспорте. 3. 

Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

− программа по музыкальному воспитанию детей раннего и дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (реализуется на всех группах ДОУ) 

Цель: развитие творческих способностей детей средствами музыкального искусства. 

Задачи: 

1. Создавать условия для развития творческой активности детей. 

2. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

3. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

4. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей. 

5. Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

6. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

Задачи (коррекционная работа) 

1. Выявлять особые образовательные потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии. 

2. Осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

3. Создавать условия для освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья Программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО:  

1. поддержка специфики и 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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2.  личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей / законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и 

детей;  

3. уважение личности ребенка;  

4. осуществление образовательного процесса, 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. 

 

Основные принципы дошкольного образования: 

1.  полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2.  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);  

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4.  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5. сотрудничество ДОУ с семьей;  

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

7. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

8. учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Подходы к формированию Программы 

1. Личностно-ориентированный подход (предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие ребенка является главным 

критерием его эффективности). Практической реализацией личностно - 

ориентированного подхода является использование технологии индивидуального 

маршрута, когда образовательный процесс осуществляется дифференцированно, в 

зависимости от уровня развития физических умений, умственных способностей, 

индивидуальных, психологических особенностей ребенка. 

2. Деятельностный подход (связан с организацией целенаправленной деятельности в 

общем контексте образовательного процесса: видами деятельности, формами и 

методами развития и воспитания, возрастными особенностями ребенка при 

включении в образовательную деятельность). 

3. Компетентностный подход (основным результатам деятельности становится 

формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе 

решения актуальных задач). 

4. Культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 

культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать 

технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с 

культурой, овладевая которой на уровне определенных средств, ребенок 

становится субъектом культуры и ее творцом. 

5. Комплексный подход обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях познавательного, речевого, 

социально-коммуникативного, художественно-эстетического и физического 

развития дошкольников, с учетом индивидуальных потребностей воспитанников. 
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6. Гендерный подход в воспитании детей дошкольного возраста. Учет специфики в 

развитии мальчиков и девочек. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

построена на следующих принципах: 

- программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н. Н., 

Князевой Н. Л., Стёркиной Р. Б. Принцип системности (в течение учебного года: 

организованная образовательная деятельность и совместная деятельность воспитателя с 

детьми, организация развивающей предметно - пространственной среды). 

1. Принцип сознательности и активности (обучение, опирающееся на сознательное и 

заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям). 

2. Принцип интеграции (для эффективности используются разнообразные формы 

работы: как специально организованные занятия, игры и развлечения, так и 

отдельные режимные моменты, например гигиенические и оздоровительные 

процедуры).  

3. Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного 

учреждения и в семье (родители, которые могут не только продолжать беседы с 

ребенком на предложенные педагогами темы, но и выступать активными 

участниками педагогического процесса). 

 

− программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

1. Личностно-ориентированный подход к каждому ребенку, его музыкальным 

возможностям и способностям. 

2. Учет индивидуальных особенностей детей в ходе музыкальных занятий. 

3. Интеграция разных видов художественно-творческой деятельности. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Организация образовательного процесса в дошкольном учреждении строится с 

позиций здоровьесберегающей педагогики. В детском саду создается такая 

образовательная среда, которая ориентирована на получение оздоровительного эффекта, 

что влечёт за собой включение механизмов познавательной активности детей, 

формирования мотивации к получению знаний. Формирование у дошкольников 

общечеловеческих ценностей (в том числе ценности здоровья), обеспечивает 

здоровьесозидающее поведение. 

Структура групп Учреждения, возрастные и индивидуальные особенности 

контингента воспитанников. 

В ДОО функционирует 12 групп, в том числе 9 групп общеразвивающей 

направленности, 3 группы компенсирующей направленности. 

Наименование групп Кол-во групп Возраст детей 

Группа общеразвивающей направленности для 

детей раннего возраста 

1 1 -2 года 

Группа общеразвивающей направленности для 

детей раннего возраста 

1 2 - 3 года 

Группа общеразвивающей направленности для 

детей раннего возраста 

1 1,5 -3 года 

Группы общеразвивающей направленности для 

детей младшего дошкольного возраста 

1 3-4 года 
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Группы общеразвивающей направленности для 

детей среднего возраста 

1 4-5 лет 

Группы общеразвивающей направленности для 

детей младше-среднего возраста 

1 3 - 5 лет 

Группы общеразвивающей направленности для 

детей старшего возраста 

1 5-6 лет 

Группы общеразвивающей направленности для 

детей старшего дошкольного возраста 

(подготовительная к школе) 

1 6-7 лет 

Группы общеразвивающей направленности для 

детей старше-подготовительного дошкольного 

возраста 

1 5 -7 лет 

Группа компенсирующей направленности (для 

детей с тяжелыми нарушениями речи) 

1 4 - 8 лет 

Группа компенсирующей направленности (для 

детей со сложным дефектом) 

2 4 - 8 лет 

Итого 12 групп 

 

Основной структурной единицей ДОО является группа воспитанников. Работа групп 

организована по времени пребывания детей и функционирует в режиме: 

− полного дня- 12-ти часового пребывания воспитанников (с 07.00-19.00 ч). 

Порядок комплектования Образовательной организации определяется Учредителем 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальным заданием 

на оказание муниципальной услуги по предоставлению дошкольного образования. 

Контингент воспитанников Образовательной организации формируется в соответствии с 

возрастом ребенка на 01 сентября текущего года. При создании условий для работы с 

детьми-инвалидами, осваивающими Программу, учитывается индивидуальная программа 

реабилитации ребенка-инвалида. Основанием для зачисления ребенка в группы 

компенсирующей направленности является направление и заключение территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии г. Апатиты (или Центральной ПМПК), 

заявление родителя (законного представителя). 

В содержании Программы учтены характеристики особенностей развития детей 

раннего возраста, для комфортной реализации в общении, игре, познавательно- 

исследовательской деятельности, являющихся сквозными механизмами развития ребенка. 

− в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действие с бытовыми предметами- 

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность 

− для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) – ряд видов деятельности, таких как 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятия художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

В программе отражены основные аспекты образовательной среды для развития 
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ребенка: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

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

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Контингент воспитанников формируется из детей с 1 года и до 7 лет в соответствии 

с современными психолого-педагогическими и медицинскими рекомендациями: 

- по медицинским показаниям; 

- по рекомендациям ПМПК; 

- по одновозрастному принципу; 

- по разновозрастному принципу. 

Основной структурной единицей ДОО является группа детей дошкольного возраста. 

Ежегодно в зависимости от количества и возраста вновь поступающих детей структура 

ДОО может быть неоднородной: наряду с наличием двух групп одного возраста возможно 

отсутствие группы какого-либо другого возраста. 

Психолого-педагогическая работа с воспитанниками строится с учетом возрастных 

особенностей развития детей, для правильной организации осуществления 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях ДОО. 

Возрастные особенности развития воспитанников соответствуют возрастным 

особенностям, определенным примерной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

Первая группа детей раннего возраста (от 1 года до 2-х лет) - (От рождения до 

школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования./Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика – Синтез, 2014.- с.236-241) 

Вторая группа детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) - (От рождения до школы. 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования./Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика – Синтез, 2014.- с.241-242) 

Младшая группа (от трех до четырех лет) - (От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования./Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика – Синтез, 2014.- с.242-244) 

Средняя группа (от четырех до пяти лет) - (От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования./Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика – Синтез, 2014.- с.244-246) 

Старшая группа (от пяти до шести лет) - (От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования./Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика – Синтез, 2014.- с.246-248) 

Подготовительная к школе группа (с шести до семи лет) - (От рождения до школы. 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования./Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика – Синтез, 2014.- с.248-250). 

 

Особенности развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети, у которых нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте (Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). Системный речевой дефект часто 

приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики детей с тяжелыми нарушениями речи. Нарушение 

речевой деятельности оказывает непосредственное влияние на формирование сенсорной, 

интеллектуальной, аффективно-волевой сферы, развитие всех психических процессов: 
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Особенности внимания -  отличаются неустойчивостью, более низким уровнем 

показателей произвольного внимания, трудностями в планировании своих действий. Дети 

с трудом сосредотачивают внимание на анализе условий, поиске различных способов и 

средств в решении задач. Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий 

уровень развития основных свойств внимания.  

Особенности восприятия -  нарушения фонематического восприятия отмечаются у 

всех детей с нарушениями речи, причем наблюдается несомненная связь речеслухового и 

речедвигательного анализаторов. 

Особенности памяти - значительно снижена по сравнению нормально говорящими 

сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают 

сложные инструкции (трёх-четырёхступенчатые), опускают некоторые их элементы, 

меняют последовательность предложенных заданий; отстают в развитии наглядно-

образной сферы мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением. Для многих из них характерна ригидность мышления. 

Особенности воображения - снижение мотивации в деятельности; познавательных 

интересов; бедный запас общих сведений об окружающем мире; отсутствие 

целенаправленности в деятельности; сложность в создании воображаемой ситуации; 

недостаточную точность предметных образов – представлений; непрочность связей между 

зрительной и вербальной сферами.  

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и 

замедленным развитием локомоторных функции присуще и некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы. У значительной части детей двигательная 

недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений, снижении 

скорости и ловкости их выполнения.  Дети отстают от нормально развивающихся 

сверстником в точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-

временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его 

составные части. 

У детей с нарушениями речи наблюдается отставание психомоторного развития 

по различным параметрам: 

− низкий уровень развития ловкости и быстроты; 

− низкая степень сформированности двигательных навыков, отсутствие 

автоматизации движений и низкая обучаемость. Эти особенности сопряжены с 

низким уровнем развития когнитивных процессов (восприятия, внимания, памяти); 

− у детей с расстройствами речи встречаются диспропорциональность развития, 

незрелость движений; 

− наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это проявляется, 

прежде всего, в недостаточной координации пальцев рук; 

− при заикании у детей в основном нарушены темпо-ритмические характеристики 

всех циклических локомоторных актов, недостаточно сбалансированы процессы 

возбуждения и торможения, а также есть различные проблемы в эмоционально-

волевой сфере; 

− дети с таким сложным дефектом, как алалия, отстают от своих сверстников по всем 

компонентам психомоторики (статическая и динамическая координация, 

одновременность и точность движений и т.д.) на один-два года. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 
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корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и 9 основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные 

нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно- ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. Дети с ОНР имеют (по сравнению с 

возрастной нормой) особенности развития сенсомоторных, высших психических 

функций, психической активности. 

 

Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья (дети со 
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сложным дефектом). 

Дети со сложным дефектом – дети с комплексом специфических потребностей, 

возникающих вследствие выраженных нарушений интеллектуального развития, часто в 

сочетанных формах с другими психофизическими нарушениями, у которых сочетаются 

два и более первичных (сенсорное, двигательное, речевое, интеллектуальное) нарушений, 

например, умственная отсталость и РДА, и др. Тяжелые органические поражения 

центральной нервной системы, которые чаще всего являются причиной сочетанных 

нарушений, обусловливающих выраженные нарушения интеллекта, сенсорных функций, 

движения, поведения, коммуникации, в значительной мере препятствуют развитию 

самостоятельной жизнедеятельности ребенка в семье и обществе сверстников. Для 

умственно отсталых детей данной группы характерна умеренная и тяжелая умственная 

отсталость, которая может быть осложнена другими сенсорными, двигательными, 

эмоциональными нарушениями, расстройствами аутистического спектра, соматическими 

и другими расстройствами. 

Дети данной группы демонстрируют очень низкий уровень развития по всем 

показателям, характеризующийся глубоким недоразвитием всем сфер, что приводит к 

очень тяжелому отставанию в развитии от их сверстников. Комбинация нарушений 

создает серьезные проблемы в обучении детей данной категории, которые не могут быть 

решены в условиях, рассчитанных на образование детей с каким  либо одним 

нарушением. 

Для детей со сложным дефектом характерно интеллектуальное и психофизическое 

недоразвитие в умеренной, тяжелой степени, которое может сочетаться с локальными или 

системными нарушениями зрения, слуха, опорно  двигательного аппарата, 

расстройствами аутистического спектра, эмоционально  волевой сферы, выраженными в 

различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются текущие психические и 

соматические заболевания, которые значительно осложняют их индивидуальное развитие 

и обучение. 

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, 

точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, 

прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной 

умственной отсталостью отмечается замедленный темп, рассогласованность, неловкость 

движений. У других  повышенная возбудимость сочетается с хаотичной 

нецеленаправленной деятельностью. 

Наиболее типичными для данной категории воспитанников являются трудности в 

овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: 

удержание позы, захвата карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание 

пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Некоторые воспитанники полностью 

зависят от помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, 

совершении гигиенических процедур и др. В связи с этим ребенок требует значительной 

помощи, объем которой существенно превышает содержание и качество поддержки, 

оказываемой при каком  то одном нарушении: интеллектуальном или физическом. 

Динамика развития детей данной группы определяется рядом факторов: этиологии, 

патогенеза нарушений, времени возникновения и сроков выявления отклонений, 

характера и степени выраженности каждого из первичных расстройств, специфики их 

сочетания, а также от сроков начала, объема и качества оказываемой коррекционной 

помощи. 

Специфика эмоциональной сферы определяется не только ее недоразвитием, но и 

специфическими проявлениями гипо  и гипер  сензитивности. В связи с неразвитостью 

волевых процессов дети не способны произвольно регулировать свое эмоциональное 

состояние в ходе любой организованной деятельности, что не редко проявляется в 

негативных поведенческих реакциях. Интерес к какой  либо деятельности не имеет 

мотивационно  потребностных оснований и, как правило, носит кратковременный, 
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неустойчивый характер. 

Часть детей, отнесенных к категории воспитанников со сложным дефектом 

полностью или почти полностью зависят от помощи окружающих их людей в 

передвижении, самообслуживании, предметной деятельности, коммуникации и др. Так, у 

этой группы воспитанников проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми и 

взрослыми, что является позитивной предпосылкой для обучения детей вербальным и 

невербальным средствам коммуникации. Способность ребенка к выполнению некоторых 

двигательных действий: захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи, 

головы и др. создает предпосылки для обучения некоторым приемам и способам по 

самообслуживанию и развитию предметно  практической и трудовой деятельности. 

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они 

проявляются в расторможенности, «полевом», нередко агрессивном поведении, 

стереотипиях, трудностях коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические 

проявления затрудняют установление подлинной тяжести интеллектуального 

недоразвития, так как контакт с окружающими отсутствует или он возникает как форма 

физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в 

удовлетворении потребности. У детей названной группы нет интереса к деятельности 

окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки педагога (родителя) 

организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти дети не откликаются на просьбы, 

обращения в случаях, запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию или 

самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные действия. 

Такие реакции наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки, наличии 

рядом незнакомых людей, в шумных местах. 

Особенности физического и эмоционально волевого развития детей с 

аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому на 

начальном этапе обучения они нуждаются в индивидуальной программе и 

индивидуальном сопровождении специалистов. 

 

Инклюзивное образование. 

Для коррекционной работы с детьми с ОВЗ, осваивающими программу в группах 

компенсирующей направленности создаются специальные условия в соответствии с 

перечнем и планом реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ. При создании условий для работы с детьми-инвалидами, осваивающими 

Программу, учитывается индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида. 

Основанием для зачисления ребенка в группы компенсирующей направленности является 

направление территориальной психолого-медико-педагогической комиссией г. Апатиты, 

ЦПМПК, заявление родителя (законного представителя).  

 

Особые условия реализации Программы 

Осуществление образовательного процесса в ДОО обусловлено климатическими, 

национально-культурными, социальными, демографическими и видовыми особенностями. 

Климатические особенности организации образовательного процесса: 

- дошкольная образовательная организация расположена за Полярным кругом на 

территории Мурманской области; 

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

- высокая широта (разреженность воздуха, нехватка кислорода); 

- скудность растительного и животного мира; 

Климатические особенности учитываются при составлении режима дня с 

выделением двух периодов: холодного (сентябрь - май) и летнего (июнь - август). 
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Национально-культурные особенности: 

- обучение и воспитание в ДОО осуществляется на русском языке (в соответствии с 

Уставом ДОО). Педагоги ДОО с уважением относятся к детям, разговаривающим на 

родном для них языке, внимательно прислушиваются к пожеланиям родителей из 

семей другой этнической принадлежности. 

- Кольский край издавна славится своими умельцами, историей, культурой. Это 

направляет деятельность ДОО на развитие творческих способностей у детей, 

знакомство с историей, культурой, географией, традициями, 

достопримечательностями, народными промыслами, выдающимися земляками, 

природой родного края. 

 

Социальные особенности: 

- Ведущие отрасли экономики региона обуславливают тематику ознакомления детей с 

трудом взрослых. 

- Дошкольная организация взаимодействует с другими организациями образования, 

науки и культуры. 

 

Видовые особенности: 

Дошкольная образовательная организация имеет: 

- 9 групп общеразвивающей направленности; 

- 1 группа компенсирующей направленности; 

- 1 группа комбинированной направленности. 

Программа реализует в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОО. 

Режим пребывания воспитанников в ДОО при пятидневной рабочей неделе- ежедневно с 

7:00 до 19:00. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС 

ДО к Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС 

ДО к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

траекторий развития детей. 

Специфика дошкольного детства, а также системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольника конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения Программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня 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. 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. 

В рамках реализации индивидуального образовательного маршрута оценивается 

динамика развития ребенка в условиях реализации содержания образовательных областей 

и связанных с ними тематических модулей. Педагоги имеют право проводить оценку 

особенностей развития детей и усвоения ими программы в рамках педагогического 
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мониторинга. При этом важно, что проведение педагогической диагностики не может 

быть вменено в обязанность педагогу, а материалы мониторинга не подлежат проверке в 

процессе контроля и надзора. Педагогический мониторинг воспитатель имеет право 

проводить по собственному усмотрению со всеми детьми группы независимо от 

пожеланий родителей. Ее результаты могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизация работы с группой детей. 

При необходимости может быть проведена психологическая диагностика развития 

детей. Ее проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи) и только с 

согласия родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики 

могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

При соблюдении требований к реализации Программы и создании необходимой 

образовательной среды у ребенка формируются фундаментальные качества (личностного 

и общего психологического развития), создающие основу преемственности дошкольного 

и начального общего образования за счет того, что они способствуют развитию у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

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

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры к началу дошкольного возраста (ранний возраст) 

- 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 со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

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

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 



Целевые ориентиры образования освоения Программы обязательной части 

 

Образовательные 

области 

Целевые ориентиры в обязательной части программы 

К началу дошкольного возраста 

(ранний возраст) 
На этапе завершения дошкольного возраста 

Физическое 

развитие 

Развиты: крупная (общая) 

моторика, стремление осваивать 

различные виды движения (бег, 

лазание, перешагивание и пр.). 

Интерес к тактильно-двигательным 

играм. 

Владеют элементарными 

гигиеническими навыками и 

навыками самообслуживания. 

Развита крупная и мелкая моторика. 

Подвижен, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими. 

Способен к принятию решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах двигательной и физкультурной, спортивной 

деятельности. 

Обладает физическими качествами (выносливость, гибкость и др.). 

Имеет представления о своем физическом облике (высокий, толстый, 

худой, маленький и др.) и здоровье, заботится о нем. 

Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 

необходимость. 

Выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых. 

Выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения. 

Выполняет разные виды бега. 

Сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время 

ходьбы. 

Осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений. 

Знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта. 

Владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Наблюдается динамика 

непосредственного эмоционального 

общения со взрослым, 

эмоциональное благополучие детей. 

Развивается игровая деятельность детей и динамика спонтанной игры, её 

обогащение. 

Формируется готовность и способность к коммуникативной деятельности 

(общение и взаимодействие со сверстниками. 
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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 

умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками 

самообслуживания. 

Стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении. 

Развитие готовности и 

способности к общению со взрослым 

и совместным играм со 

сверстниками под руководством 

взрослого. 

Ребенок: 

- обладает начальными знаниями о себе и социальном мире; 

- овладевает культурными способами деятельности; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; 

- избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

- старается разрешать конфликты; 

- обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам 

труда, другим людям и самому себе, чувством собственного 

достоинства; 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, 

соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми; 

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

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

умения в различных видах деятельности; 

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на 

ситуации, тематически близкие знакомой игре; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого. 

Познавательное 

развитие 

Овладение основными 

культурными способами 

деятельности, подражания речевым 

Ребенок любознателен. Сформировано умение задавать вопросы 

взрослым и сверстникам. Развит интерес к причинно-следственным 

связям, стремление самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
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и предметно-практическим 

действиям взрослого. 

Проявление инициативы и 

самостоятельности в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие: узнаёт 

предметы по форме, цвету, 

величине. 

природы и поступкам людей. 

Развита способность наблюдать, экспериментировать, формирование 

познавательно-исследовательской деятельности и воображения. 

Обладает сформированными представления о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать 

их в речи. 

Использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности. 

Выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек 

(по групповому и индивидуальному заданию). 

Самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, 

создает конструкции на основе проведенного анализа. 

Воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных 

кубиков и пазлов. 

Устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования. 

Демонстрирует сформированные представления о свойствах и 

отношениях объектов. 

Моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств 

на основе предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей. 

Владеет элементарными математическими представлениями.  

Определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), 

геометрические фигуры и тела. 

Определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, 

день, вечер, ночь). 

Использует в речи математические термины, обозначающие величину, 

форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также 



21 

свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не. 

Владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного 

материала, деталей конструктора). 

Создает предметные и сюжетные композиции из строительного 

материала по образцу, схеме, теме, условиям. 

К концу посещения детского сада ребенок обладает начальными 

знаниями о себе, природном и социальном мире, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы. Естествознания, 

математики, истории, способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Речевое развитие Ребенок овладевает родным 

языком, пользуясь основными 

грамматическими категориями и 

словарем разговорной речи. 

Формирование представлений о 

названиях окружающих предметов и 

игрушек, умений и навыков 

владения активной речью, 

включенной в общение. 

Формирование готовности 

обращаться с вопросами и 

просьбами.  

Проявление интереса к стихам, 

песням, сказкам, рассматриванию 

картинок. 

Ребенок свободно владеет родным языком (его словарным составом, 

фонетической системой) и имеет элементарные представления о языковой 

действительности (звуке, слове, предложении и др.). 

Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

способен к построению речевого высказывания в ситуации общения. 

Самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует). 

Правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении. 

Грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения. 

Владеет словарным запасом, связанным с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 

детей. 

Использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения. 

Объясняет значения знакомых многозначных слов. 

Пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

детей. 

Пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-

образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи. 
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Выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры. 

Отражает в речи собственные впечатления, представления, события 

своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта». 

Знаком с произведениями детской литературы и обнаруживает 

предпосылки к грамотности (может выделять звуки в словах и др.). 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Музыкальное развитие 

Интересуется звучащими 

предметами и активно действует с 

ними. 

Эмоционально вовлечен в 

действия с музыкальными 

игрушками и в музыкально-

дидактические игры, стремится 

проявлять настойчивость в 

достижении результата.  

Овладевает основными культурными способами и видами музыкальной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

музыкальной деятельности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

музыкальной деятельности. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать их неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет 

свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и 

сотворчества. 

Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности. 

Имеет развитое музыкально-эстетическое восприятие песен народного, 

классического и современного репертуара различной тематики и 

характера. 

Владеет дифференцированным восприятием музыки и движений, 

исполняет детский репертуар. 

Проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам. 

Имеет элементарные представления о видах искусства. 

Воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор. 

Сопереживает персонажам художественных произведений. 

Художественное развитие. 

Манипулирует с предметами и 

выполняет познавательно-

исследовательские действия с 

Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением. 

Развитие интереса и способностей к изобразительной деятельности 



23 

инструментами и материалами, 

способствующими интересу к 

изобразительной деятельности. 

Формируются готовность к 

экспериментированию с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), созданию 

продукта изобрази-тельной и 

конструктивной деятельности. 

Проявляет интерес к 

рассматриванию картинки, 

эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и 

искусства. 

(рисование, лепка, аппликация) и конструированию из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал. 

Овладевает основными культурными способами художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности, способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

Стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные 

карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для 

рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные 

виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.). 

Владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной 

гармошкой, сложенной вдвое и т.п.). 

Знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные 

цвета красок. Понимает доступные произведения искусства (картины, 

иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская 

матрешка, дымковская и богородская игрушка). 

Умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять 

в конце работы содержание, получившегося продукта деятельности. 

Эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов 

 



Целевые ориентиры на этапе завершения работы по коррекции речевых 

нарушений. 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым 

нормам  по всем параметрам. 

Таким образом, дети учатся: 

- свободно составлять рассказы, пересказы; 

- владеть навыками творческого рассказывания; 

- адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами 

предложения и т. д.; 

- понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

- понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

- овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал; 

- оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

- овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

- фонематическое восприятие; 

- первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

- графо-моторные навыки; 

- элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з, 

ш,слогов, слов и коротких предложений). 
 

 

Целевые ориентиры части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

− Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой - развитие творческих способностей детей 

(для детей раннего и дошкольного возраста). 

• сформировано умение эмоциональной отзывчивости на музыку; 

• умеет передавать выразительные музыкальные образы; 

• сформированы двигательные навыки и качества (координация, ловкость и 

точность движений, пластичность); 

• умеет передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; 

• проявляет активность, самостоятельность и творчество в разных видах 

музыкальной деятельности. 

 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н. Н., Князевой Н. Л.,    

Стёркиной Р. Б. -  развитие детей старшего дошкольного возраста в образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по воспитанию у ребенка навыков 

адекватного поведения в различных непредвиденных и нестандартных ситуациях. 

 • Владеет способами поведения, принятыми в нравственно-этической культуре; 

 • Имеет представление о здоровье как одной из главных ценностей жизни. 

 • Знает правила первой помощи при ранениях, ушибах, укусах животных и насекомых. 

 • Имеет представление о способах охраны органов дыхания, слуха, зрения. 

 • Знает правила поведения на улицах города, в общественном и личном транспорте, 

правила дорожного движения. 
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 • Ребенок бережно относится к природным объектам 

• Знаком с правилами предотвращения пожара в природе и способами поведения при 

пожаре. 

 • Умеет осторожно обращаться с объектами природы. Знаком с правилами эксплуатации 

некоторых электроприборов. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми с ТНР (6-7/8): 

обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; – усваивает значения 

новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; – употребляет 

слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; – умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; – 

умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); – правильно употребляет грамматические 

формы слова; продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; – 

составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; – осуществляет слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам; – владеет простыми 

формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; – осознает слоговое строение 

слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, 

закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); – правильно 

произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); – владеет основными продуктивной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в 

игре, общении, конструировании и др.; 

выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; – участвует в коллективном создании замысла в игре и на 

занятиях; – передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; – регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; – отстаивает усвоенные нормы и 

правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от взрослого; – использует в играх знания, полученные в 

ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; – 

использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; – 

устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; – моделирует различные действия, направленные на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств на основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; 

определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры и тела; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 

среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения; – определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); – 

пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 
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картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей; – выполняет речевые действия в соответствии с 

планом повествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии 

сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; – отражает в речи 

собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с помощью 

взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; – стремится к 

использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; – имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка, 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; – проявляет интерес к 

произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным 

инструментам; – сопереживает персонажам художественных произведений; – выполняет 

основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; – 

осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; – знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; – владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

Целевые ориентиры освоения программы детьми со сложным дефектом на этапе 

завершения работы по коррекции. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 

Планируемые результаты к концу данного возрастного этапа: 

Физическое развитие: 

• Смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он говорит;  

• Выполнять движения по подражанию взрослому; 

• Ходить по дорожке и следам; 

• Выполнять движения кистями и пальцами рук по подражанию; Захватывать мелкие 

предметы щепотью. 

Социально-коммуникативное развитие: 

• Эмоционально, мимически реагировать на ласковые обращения знакомого 

взрослого;  

• Эмоционально откликаться на появление близких взрослых; 

• Понимать указательный жест руки и указательного пальца взрослого, поворачивать 

голову в указанном направлении;  

• Принимать помощь взрослого во время непосредственно-образовательной 

деятельности и в режимных моментах;  

• Откликаться на свое имя; 

• Положительно реагировать на педагогов и детей; 

• Проявлять эмоциональный интерес к игрушкам и к действиям с ними; Не 

совершать неадекватные действия с игрушками; 

• Выполнять элементарные манипуляции с игрушками; 

• Выполнять простейшие навыки самообслуживания и КГН по подражанию (с 

небольшой помощью взрослого);  
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• Соблюдать элементарные правила поведения в группе и на прогулке; 

• Выполнять простейшие трудовые действия с помощью взрослого. 

Познавательное развитие: 

• Фиксировать взгляд на предметах во время действия с ними, прослеживать 

взглядом их движения; 

• Узнавать (показывать) себя, родителей на фотографии; показывать или называть 

предметы одежды, мебели, посуды и пр.;  

• Узнавать знакомых животных; 

• Сличать основные цвета, группировать по цвету;  

• Складывать разрезные картинки; 

• Сличать геометрические формы и фигуры, две величины. 

Речевое развитие: 

• Пользоваться невербальными формами коммуникации; 

• Пользоваться рукой или жестом для решения коммуникативных задач; 

Эмоционально реагировать на чтение художественной литературы; 

Воспроизводить знакомые звукоподражания лепетные слова; 

• Выполнять действия по простой речевой инструкции, подкрепленным жестом или 

без жеста; 

• Говорить словом, словосочетанием, простым предложением. 

Художественно - эстетическое развитие: 

• Положительно реагировать на работу с художественным материалом; 

• Раскатывать пластилин круговыми и прямыми движениями по подражанию;  

• Использовать приемы вдавливания, сплющивания совместно со взрослым;  

• Пользоваться кисточкой для нанесения клея, наклеивать заготовку; 

• Проводить прямые, прерывистые, волнистые, закругленные линии различными 

художественными средствами. 

 

Мониторинг образовательной деятельности. 

 
ФГОС ДО (Раздел 3.Требования к условиям реализации ООП ДО, п.3.2.3) 

допускает, что в группах может про водиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (мониторинга). 

Цель мониторинга - получение объективной информации о ходе и 

результатах образовательной деятельности. 

Результат 

- индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

развития); 

- оптимизация работы с группой детей; 

- повышение эффективности образовательной деятельности. 

Методы 

- наблюдение за активностью детей в жизни и в специально
организованной деятельности; 

- анализ детских работ; 

- непосредственное общение с детьми, 

- создание педагогических ситуаций , 

- беседы с родителями. 

Требования к проведению диагностики (мониторинга): 

-  создание эмоционального комфорта для ребенка; 

- индивидуальный подход к ребенку, уважение его личности; 
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- учет интересов и уровня развития ребенка; 

- отбор материалов для каждого ребенка в зависимости от индивидуальной 

ситуации развития. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

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. 

 

Образовательные 

области (ОО) 
Описание образовательных областей 

Содержание работы в 

соответствии с 

программой 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми 

и сверстниками; становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие 

социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование 

позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 

ОО «Социально - 

коммуникативное развитие» 

реализуется через 

тематические модули 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

С. 48-50 

Ребенок в семье и 

сообществе 

С. 50-53 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

С. 54- 59 

Формирование основ 

безопасности 

С. 59-63 
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Познавательное 

развитие 

предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование познавательных 

действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

ОО «Познавательное 

развитие» 

реализуется через 

тематические модули 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

С. 65- 72 

Развитие познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

С. 72-77 

Ознакомление с предметным 

окружением 

С. 77-79 

ознакомление с социальным 

окружением  

С. 79-83 
Ознакомление с миром 

природы 

С. 83-90  

Речевое 

развитие 

ОО «Речевое развитие» состоит из двух тематических модулей 

«Развитие речи» и «Чтение художественной литературы» 

включает владение речью как 

средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

ОО «Речевое развитие» 

реализуется через 

тематические модули 

Развитие речи (развивающая 

речевая среда, формирование 

словаря, звуковая культура 

речи, грамматический строй, 

связная речь, подготовка к 

обучению грамоте) 

С. 91-99 

Приобщение к 

художественной литературе 

С. 99-101 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» состоит из двух 

тематических модулей «Художественное творчество» и «Музыка» 

предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

ОО «Художественно – 

эстетическое развитие» 

реализуется через 

тематические модули 

Приобщение к искусству 

С. 103-107 

Изобразительная деятельность 

С. 107-120 

Конструктивно- модельная 

деятельность 

С.120-123 
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произведений; реализацию 

самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

Физическое 

развитие 

ОО «Физическое развитие» состоит из двух тематических модулей 

«Здоровье» и «Физическая культура» 

включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно- двигательной 

системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем 

ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и 

др.) 

ОО «Физическое развитие» 

реализуется через 

тематические модули 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

С. 129-132 

Физическая культура 

С.132-135 

 

Начиная со 2 младшей группы, воспитанники корпуса № 1 МБДОУ № 31 г. 

Апатиты посещают занятия в бассейне. Обучение плаванию проводит инструктор по 

физической культуре. Занятия проводятся в соответствии с требованиями СП 

2.4.3648-20). 

Основные цели и задачи обучения плаванию. 

Правильно организованный процесс обучения плаванию оказывает 

разностороннее развивающее влияние на детей и имеет высокий образовательно- 

воспитательный эффект. Увеличивается объем не только двигательных умений и 

навыков, но и знаний, развиваются физические качества и умственные способности 

детей, воспитываются нравственные и эстетические чувства, волевые качества, 

вырабатывается осознанное и ответственное отношение к своим поступкам, к 

взаимоотношениям со сверстниками. 

Цели начального обучения плаванию дошкольников. 

Научить детей уверенно и безбоязненно держаться на воде. 
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Максимально использовать все факторы, способствующие укреплению здоровья 

детей и их физическому развитию. 

Заложить   прочную основу   для дальнейшей образовательной 

деятельности по обучению плаванию, привить интерес, любовь к воде. 

 

Задачи обучения. 

Учить, не бояться входить в воду, играть и плескаться в ней. 

Учить передвигаться по дну бассейна различными способами. 

Учить погружаться в воду, открывать в ней глаза; передвигаться и ориентироваться 

под водой. 

Учить выдоху в воде. 

Учить лежать в воде на груди и на спине. 

Учить скольжению в воде на груди и на спине. 

Учить выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на груди и на 

спине. 

Учить выполнять попеременные и одновременные движения руками во время 

скольжения на груди и на спине. 

Учить сочетать движения руками и ногами при скольжении на груди и на 

спине. Учить различным прыжкам в воду. 

 

Рациональная методика обучения плаванию базируется на общих 

педагогических принципах: 

- принцип сознательности и активности – предполагает устойчивый интерес 
и активное участие  в занятиях плаванием; 

- принцип наглядности – предполагает использование наглядных пособий, 
ориентиров, образных выражений, заданий предметного характера, которые 
создают условия более четкого ощущения, воспитания, представления 
движений в воде и их совершенствование; 

- принцип доступности – предполагает постепенное возрастание требований, 
соответствующих психологической, физической, координационной 
готовности к обучению; 

- принцип индивидуального подхода – обеспечивает учет индивидуальных 
способностей и возможностей ребенка в процессе обучения; 

- принцип постепенности в повышении требований – предполагает 
определенную методическую последовательность в освоении навыка 
плавания – от легкого к трудному, от простого к сложному; применение 
широкого круга упражнений, движений и использование игрового метода 
для разнообразия процесса обучения. 

 

Методы обучения. 

Словесные: объяснения, в форме образных выражений и сравнений, рассказ, беседы, 

команды, распоряжения и указания. 

Наглядные: показ изучаемого движения в целостном виде, с разделением на части; 

анализ его с помощью наглядных пособий, видеосюжетов, жестов. 

Практические: предусматривают многократное повторение движений сначала по 

элементам, а затем полностью; обучение в облегченных или усложненных условиях, 

изучение движений в игровой и соревновательной деятельности, выполнение 

контрастных движений. 

Основной принцип обучения детей – учить плавать технически правильно, 
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для того чтобы заложить прочную основу для дальнейших занятий, то есть учить 

детей техничным, экономичным и целесообразным движениям, а значит наиболее 

полезным для здоровья. Способы спортивного  плавания лучше всего  подходят для 

этого.  Обучение начинают с кроля на груди и на спине. 

Технику спортивных способов плавания осваивают в таком порядке: 

формируют представление о спортивном способе в целом; разучивают отдельные 

движения; соединяются разученные движения. Последовательность постановки задач, 

подбора упражнений и приемов обучения такова: разучивание движений ног; 

разучивание движений рук; разучивание способа плавания в целом; 

совершенствование плавания в полной координации. 

Каждый элемент техники изучается в следующем порядке: 

- ознакомление с движением на суше; 

- изучение движений с неподвижной опорой; 

- изучение движений с подвижной опорой; 

- изучение движений в воде без опоры. 
 

Большую роль в формировании двигательных навыков плавания играет также 

использование вспомогательного материала и оборудования. Оно помогает 

разнообразить приемы и методы обучения, виды упражнений, снять психологическую 

монотонность, постоянно повторяющихся движений, рационально использовать 

обучающее пространство, повышают интерес к занятиям, позволяют использовать 

дифференцированный подход в обучении. Оборудование должно быть 

разнообразным, ярким, интересным, удобным в обращении и самое главное 

безопасным. Бассейн также должен быть оформлен таким образом, чтобы вызывать у 

ребенка положительное настроение, желание окунуться в этот загадочный и пока 

непонятный мир воды, чтобы ему самому захотелось научиться плавать. 

При последовательном решении задач и с использованием различных средств 

выше перечисленных у детей меньше формируются ошибки в плавании, а 

незначительные погрешности легко можно исправить в дальнейшем обучении. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Младший дошкольный возраст – возраст активного приобщения к воде, 

подготовка к занятиям плаванием, этап, связанный с приобретением детьми умений и 

навыков, которые помогут им чувствовать себя в воде достаточно надежно, легко и 

свободно передвигаться в ней, совершать различные, целенаправленные движения. 

В то же время дети знакомятся с некоторыми свойствами воды - сопротивлением, 

поддерживающей силой и др 

Задачи обучения. 

Научить, не бояться воды, безбоязненно играть и плескаться. 

Учить, не бояться, входить в воду и выходить из нее 

самостоятельно. Знакомить с некоторыми свойствами воды. 

Приучать к простейшим передвижениям в воде, к погружению. 

Учить простейшим приемам выдоха в воду, обучать выдоху на границе воды и 

воздуха. Учить различным прыжкам в воде. 

Делать попытки лежать на воде. 

Учить простейшим плавательным движениям ног. 

Гигиенические навыки: пытаться самостоятельно раздеваться, одеваться и вытираться; 
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принимать душ, запомнить личные вещи. Правила поведения: знакомство с основными 

правилами и их соблюдение. 

К концу года дети могут. 

Погружать лицо и голову в воду. 

Ходить вперед и назад в воде глубиной до бедер с помощью 

рук. Бегать (игра «Догони меня», «Бегом за мячом»). 

Выполнять упражнение «Крокодильчик» с работой ног. 

Дуть на воду, пытаться выполнять вдох над водой и выдох в воду. 

Прыгать по бассейну с продвижением вперед. 

Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер. 

Пытаться лежать на воде вытянувшись в положении на груди. 

Пытаться скользить по поверхности воды. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

К средней группе дети уже достаточно освоились в воде. Начинается новый 

этап: приобретение навыков плавания, таких как ныряние, лежание, скольжение, 

прыжки в воду, контролируемое дыхание, которые помогают чувствовать себя в воде 

достаточно надежно. Обучение нацелено на формирование умения находиться в воде 

в без опорном положении. Двигательные навыки, приобретенные в младшем 

возрасте, закрепляются уже на большой глубине. Упражнения усложняются, 

начинается применение плавательных и физических упражнений в воде под музыку. 

Повышаются требования к самостоятельности, организованности. 

Задачи обучения. 

Продолжать учить, не бояться воды, безбоязненно играть и плескаться. 

Продолжать знакомить со  свойствами воды. 

Продолжать обучать передвижениям в 

воде. Учить погружаться в воду. 

Учить простейшим приемам выдоха в воду, обучать выдоху на границе воды и воздуха. 

Обучать выдоху в воду. 

Учить открывать глаза в воде. 

Учить различным прыжкам в 

воде. 

Обучать кратковременному лежанию и скольжению на 

воде. Учить выполнять плавательные движения ногами. 

Гигиенические навыки: пытаться самостоятельно раздеваться, одеваться и вытираться; 

принимать душ, знать личные вещи. 

Правила поведения: знать основные правила поведения, соблюдать их; реагировать на 

замечания преподавателя, выполнять его команды. 

К концу года дети могут. 

Погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в 

воде. Бегать парами. 

Пытаться проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую палку. 

Делать попытку доставать предметы со дна. 

Выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной 

опорой. Выполнять упражнение на дыхание «Ветерок». 

Выполнять серию прыжков продвижением вперед, простейший прыжок ногами вперед. 

Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер или до груди. 

Скользить на груди, выполнять упражнения в паре «На буксире». 
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Выполнять упражнения «Звездочка», «Медуза». 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

К старшей группе дети хорошо передвигаются в воде. Продолжается 

закрепление основных навыков плавания. 

Задачи обучения. 

Продолжать знакомить со свойствами воды. 

Разучивать технику способов плавания кроль на груди и на 

спине. Продолжать обучать лежанию на груди и на спине. 

Учить погружаться в воду, открывать в ней глаза, передвигаться и ориентироваться под 

водой. Научить выдоху в воду. 

Учить более уверенно, держаться на воде, скользить по ней на 

груди. Учить различным прыжкам в воду, научить прыжку 

ногами вперед. 

Учить выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на 

груди. Разучивать попеременные и одновременные движения руками. 

Гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться, одеваться и вытираться; 

принимать душ, знать личные вещи. 

Правила поведения: знать основные правила поведения, соблюдать их; реагировать на 

замечания преподавателя, выполнять его требования. 
К концу года дети могут. 

Погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в 

воде. Бегать парами. 

Нырять в обруч, проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую палку. 

Доставать предметы со дна, выполнять игровое упражнение «Ловец». 

Выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

Выполнять серии выдохов в воду, упражнение на задержку дыхания «Кто дольше». 

Выполнять прыжок ногами вперед, пытаться соскакивать в воду головой вперед. 

Скользить на груди с работой ног,  с работой рук. 

Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной 

доской. Продвигаться с плавательной доской с работой 

ног на груди. Выполнять упражнения «Звездочка» на 

груди, на спине. 

Выполнять упражнение «Поплавок». 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В подготовительной к школе группе завершается обучение в детском саду. 

Но это не означает, что дети полностью овладевают технически правильными 

способами плавания. Большинство из них осваивает плавание кролем на груди и на 

спине в общих чертах. Их движения еще недостаточно слитны и точны, наблюдается 

нарушение ритма. Конечной целью не является обучение спортивному плаванию. 

Дети должны освоиться с водой, преодолеть водобоязнь, получить азы техники 

плавания. Главное необходимо научить маленьких пловцов пользоваться 

приобретенными навыками в различных сочетаниях и в самых разнообразных 

упражнениях, заложив прочную основу для дальнейших занятий, выработать 

привычку к навыкам здорового образа жизни. На этом этапе продолжается усвоение и 

совершенствование плавательных движений. В играх и упражнениях воспитывается 

самостоятельность, организованность, решительность, уверенность в своих силах, 

инициативность, умение творчески использовать приобретенные навыки. 
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Задачи обучения. 

Продолжать знакомить со свойствами воды. 

Разучивать технику способов плавания кроль на груди и кроль на спине. 

Продолжать обучать лежанию, скольжению на груди и на спине. 

Учить погружаться в воду, открывать в ней глаза, передвигаться и ориентироваться под 

водой. Научить выдоху в воду. 

Учить уверенно, держаться на воде, скользить по ней на груди более продолжительное 

время. 

Учить различным прыжкам в воду, научить прыжку ногами вперед, головой вперед. 

Учить выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на груди и на 

спине. 

Учить попеременные и одновременные движения руками во время скольжения на 

груди и на спине. 

Учить сочетать движения руками и ногами при скольжении на груди и на спине. 

Гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться, одеваться и вытираться; 

принимать душ, знать личные вещи. 

Правила поведения: знать основные правила поведения и сознательно их выполнять. 

 
К концу года дети могут. 

Погружаться в воду, открывать глаза в воде. 

Поднимать со дна предметы с открыванием глаз под 

водой. Нырять в обруч, проплывать тоннель, мост. 

Выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

Выполнять серии выдохов в воду, ритмичный вдох - выдох в сочетании с движениями 

ног, дышать в положении лежа на груди с поворотом головы в сторону с неподвижной 

опорой Выполнять прыжок ногами вперед, головой вперед. 

Скользить на груди и на спине с работой ног, с работой рук. 

Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди и на спине. 

Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине, Упражнение «Осьминожка» на 

длительность лежания. 

Плавать на груди с работой рук, с работой ног. 

Пытаться плавать способом на груди и на 

спине. 

 

Диагностика плавательных умений и навыков дошкольников 

Уровень развития основных навыков плавания оценивается с помощью 

тестирования плавательных умений и навыков детей по каждой возрастной группе. В 

качестве критериев оценки выбран ряд контрольных упражнений по методике Т.И. 

Казаковцевой (1994). Для проведения контрольных упражнений необходим 

секундомер, с помощью которого фиксируются временные показатели упражнений с 

точностью до 0,1секунды. По борту бассейна должна быть сделана несмывающейся 

краской разметка. Оценка плавательной подготовленности проводится два раза в год. 

Допустимо проводить оценку и по мере решения каждой конкретной задачи 

обучения. 

 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей. 
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Благодаря этому через образовательную Программу возможна реализация: 

− особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

− способов и направлений поддержки детской инициативы; 

− особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Содержание работы по комплексному сопровождению развития ребенка базируется 

на интеграции модульной системы деятельности специалистов в виде 

взаимодействующих модулей с четким определением задач каждого. 

 

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач 

образовательных областей 

Образовательные области Программы 

Обязательная часть 

Социально - коммуникативное развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно - эстетическое развитие  

Физическое развитие 

− примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой; 

На группах компенсирующей 

направленности 

Социально-коммуникативное развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие  

Физическое развитие 

Для детей с тяжелым нарушением речи 

− примерная программа для дошкольников 

с тяжёлыми нарушениями речи под редакцией  

под редакцией профессора Л.В. Лопатиной. 

Для детей со сложным дефектом 

− «Программой воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью» Л.Б. Баряевой 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Социально - 

коммуникативное 

развитие»  

− Программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Авдеевой Н. Н., Князевой Н. Л., Стёркиной Р. Б. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

− программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (для 

всех возрастных групп: организованная образовательная 

деятельность - 2 р. в неделю, в соответствии с рабочей программой 

музыкального руководителя) 

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, что конкретное содержание образовательной программы 

выполняет роль средства развития, подбирается по мере постановки и решения 

развивающих задач и не всегда может быть задано заранее. Кроме того, на практике 

конкретное содержание образовательной деятельности обычно обеспечивает развитие 

детей одновременно в разных областях – например, в области социально – 

коммуникативного, познавательного и речевого развития, и ли 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. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 
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методов и средств, представленных в Программе, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

 

Вариативными формами, способами, методами организации образовательной 

деятельности служат такие формы как: 

− образовательные предложения для целой группы (занятия), 

− различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и

 др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; 

− взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

− проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

− праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного 

потенциала режимных моментов. 

Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются 

с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых принципов и подходов Программы, 

то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров, и 

развития в пяти образовательных областях учитываются общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

Педагоги, работающие по Программе, формируют содержание по уходу 

образовательной деятельности, решая задачи развития детей в зависимости от 

сложившейся ситуации, опираясь на интересы отдельного ребенка или группы детей. Это 

означает, что конкретное содержание образовательной программы выполняет роль 

средства развития, подбирается по мере постановки и решения развивающих задач и не 

всегда может быть задано заранее. Кроме того, на практике конкретное содержание 

образовательной деятельности обычно обеспечивает развитие детей одновременно в 

разных областях- например, в области социально-коммуникативного, познавательного и 

речевого развития, или социально- коммуникативного, художественного эстетического и 

физического развития и т.д. Таким образом, определенная образовательная технология 

или содержательное наполнение образовательной деятельности часто связано с работой 

педагога одновременно в разных образовательных областях. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах деятельности.  

 

Реализация Программы основывается на трех составляющих: 

Совместная деятельность взрослого и ребенка 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 
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Организованная 

образовательная 

деятельность (ООД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов и 

специально 

организованных 

мероприятий 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов и 

специально 

организованных 

мероприятий 

воспитанников  

(см. п.2.6. 

Программы) 

 

Формы реализации Программы  

Организованная 

образовательная 

деятельность (занятия - 

ООД).  

Занятия (индивидуальные, подгрупповые, групповые), 

занятия интегрированные, комплексные; разные виды занятий 

(ООД) - сюжетные, игровые, фантазии, взрослый-ребенок и 

т.п.; целевые прогулки, экскурсии, тематические встречи, 

конкурсы, презентации проектов, спортивные, 

интеллектуальные олимпиады.  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов и 

специально 

организованных 

мероприятий.  

Утренняя гимнастика, гимнастика после дневного сна, 

физкультминутки, динамические паузы, дежурство, 

коллективный труд, игры, в которых замысел или организация 

принадлежит педагогу (дидактическая, сюжетно - ролевая, 

подвижная, театрализованная), проектная деятельность, 

коллекционирование, чтение художественной литературы, 

ситуативный разговор, активный отдых, концерты, 

развлечения, театрализованные представления, фестивали.  

Свободная 

(нерегламентированная) 

деятельность 

воспитанников по 

интересам.  

Спонтанная игровая деятельность, самостоятельная 

двигательная деятельность, рассматривание книг, 

иллюстраций, свободная творческая, продуктивная 

деятельность, уединение.  
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Формы работы по образовательным областям 

Образовательная 

область  

Ранний возраст (1 до 3 лет), младший и средний 

дошкольный возраст (3 – 5 лет)  
Дошкольный возраст (5 – 7 (8)лет)  

«Социально- 

коммуникативное 

развитие»  

Занятия, образовательные ситуации, игровые 

упражнения, индивидуальная игра, наблюдения, 

совместная игра с взрослым или сверстниками, 

поручения, дежурство, чтение, беседа, ситуативный 

разговор, наблюдение, рассматривание, 

педагогические ситуации, ситуации выбора, 

экскурсии, праздники, досуги, обучающие, 

народные, досуговые, дидактические, ролевые 

самостоятельные сюжетные игры  

Занятия, индивидуальная игра, совместная игра с взрослым 

или сверстниками, чтение, беседа, наблюдение, 

рассматривание, ситуация морального выбора, педагогические 

ситуации, экскурсии, праздники, проектная деятельность, 

просмотр и анализ мультфильмов, телепередач, 

мультимедийных презентаций, поручения, дежурство, 

коллективный труд, совместная деятельность с взрослыми 

тематического характера, создание тематических альбомов, 

обучающие, народные, досуговые, дидактические, ролевые 

самостоятельные сюжетные игры 

«Познавательное 

развитие»  

Наблюдение, целевая прогулка, экскурсия, 

рассматривание, опытническая деятельность, 

конструктивно-модельная деятельность, 

развивающая игра, игра- эксперимент, рассказ, 

беседа, проблемная ситуация, интегрированная 

деятельность.  

Коллекционирование, проектная деятельность, опытно- 

исследовательская деятельность, экспериментирование, 

конструирование, моделирование, наблюдение, целевая 

прогулка, экскурсия, рассматривание, развивающая игра, 

рассказ, беседа, проблемная ситуация, интегрированная 

деятельность, детское книгоиздательство.  

«Речевое развитие»  Чтение, обсуждение, игровые ситуации, 

дидактические игры, ситуации общения, речевой 

образец, рассматривание, беседы (в т.ч. во время 

наблюдения за объектами природы, трудом 

взрослых), игры-драматизации, хороводные, 

словесные игры, чтение, рассказ, беседа, 

инсценировки, коммуникативные игры, 

образовательная ситуация 

Занятия, чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, 

игровые ситуации, дидактические, речевые игры, ситуации 

общения, чтение, рассказ, беседа, рассматривание, игры, 

проектная деятельность, детское сочинительство сказок, 

загадок 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие»  

ООД (Изобразительная деятельность, 

конструирование), театрализованная деятельность, 

организация выставок детского творчества, 

слушание народной, классической, детской музыки 

соответствующей возрасту детей, музыкально- 

дидактические игры, песенное творчество, игра на 

Изобразительная, конструктивно- модельная деятельность, 

прикладное творчество, творческая мастерская, организация 

выставок детского творчества, создание макетов, коллекций, 

игры импровизации, театрализованные игры, слушание 

народной, классической, детской музыки соответствующей 

возрасту детей, музыкально-дидактические игры, песенное 
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музыкальных инструментах, развлечения, 

изготовление украшений 

творчество, игра на музыкальных инструментах, развлечения, 

фольклорные праздники, танцы, концерты-импровизации 

«Физическое 

развитие»  

Физкультурные занятия, подвижные игры, 

утренняя гимнастика, физкультминутки, 

подвижные игры, ситуативный разговор, рассказ, 

чтение литературы, спортивные праздники и 

развлечения, День здоровья, гимнастика после сна; 

индивидуальная работа по развитию движений; 

двигательные паузы; беседы и рассматривание 

иллюстраций о пользе физических упражнений; 

беседы о личной гигиене; игровые массажи, 

оздоровительные мероприятия  

Физкультурные занятия, подвижные, спортивные игры, 

утренняя гимнастика, физкультминутки, спортивные игры и 

упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, 

ситуативный разговор, индивидуальная работа по развитию 

движений; двигательные паузы; рассказ, чтение литературы; 

беседы и рассматривание иллюстраций о пользе физических 

упражнений и видах спорта; беседы о личной гигиене, 

устройстве организма и его функционировании; игровые 

ситуации, их моделирование; туризм; спортивные праздники и 

развлечения; День здоровья; просмотр фильмов о ЗОЖ; 

составление рассказов; День здоровья; игровые массажи, 

оздоровительные и закаливающие мероприятия.  

 

Методы и средства реализации программы 

Методы Средства 

Словесные методы: 

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

поручение, анализ ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с 

книгой, пояснения, указания, подача команд, распоряжений, 

сигналов; вопросы к детям, образный сюжетный рассказ, 

словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции - 

комментарии, инструкции-интерпретации), выразительное 

чтение и рассказывание худ. произведений, повторное чтение, 

заучивание наизусть 

Устное или печатное слово: 

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

поэтические и прозаические произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, повести и др.); скороговорки, 

загадки и др. 

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

образцы, использование персонажей различных театров 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, рисунков, изображений, 

символов, иллюстрированных пособий: плакатов, картин, карт, 

репродукций, зарисовок и карточек, алгоритмов, атрибутов для игр 



42 

Метод демонстрации (использование технических средств для 

аудио и видео ряда) 

Связан с демонстрацией объектов, опытов, мультфильмов, 

кинофильмов, диафильмов, прослушивания музыки и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с предметами, 

имитирующие движения и др. 

Методы практического обучения 

Упражнения (устные, графические, двигательные (для развития 

общей и мелкой моторики) и трудовые) 

Приучение. Обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и 

творческой деятельности. Технические и творческие действия 

Скороговорки, стихотворения. Музыкально-ритмические движения, 

этюды- драматизации. Дидактические, музыкально-дидактические 

игры. 

Различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 

Конструкторы. Знаково-символические обозначения ориентиров. 

Изучение правил взаимодействия в групповой деятельности 

Методы проблемного обучения: 

Элемент проблемности. Познавательное проблемное изложение. 

Диалогическое проблемное изложение. 

Эвристический или поисковый метод. Элементарный анализ; 

сравнение по контрасту и подобию, сходству; группировка и 

классификация; моделирование и конструирование; приучение к 

самостоятельному поиску ответов на вопросы 

Рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека 

логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления 

окружающего мира; различный дидактический материал; материал 

для экспериментирования, задачи на решение коммуникативных 

ситуаций 

Методы, вызывающие эмоциональную активность: 

воображаемая ситуация; придумывание сказок; 

игры-драматизации; сюрпризные моменты и элементы новизны; 

юмор и шутка; поощрение детей за внимательность, 

доброжелательность, сотрудничество; групповые дела, 

предусматривающие участие родителей и детей других групп 

Сочетание разнообразных средств, использование художественного 

слова (коротких рассказов, познавательных сказок, стихотворений, 

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

музыкального сопровождения, соответствующего характеру 

осуществляемой деятельности, ее темпу и содержанию; включение 

игровых и сказочных персонажей; использование дизайн-проектов 

как средства, обеспечивающего «эмоциональное погружение» в 

тему, в содержание изучаемого явления; 

 

Формы организации детской деятельности 

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

определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности ( общении, игре, познавательно – 

исследовательской деятельности – как сквозных механизмов развития ребенка) 

Ранний возраст (1-3 года) Дети дошкольного возраста ( 3 года – 7 лет) 

предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

экспериментирование с материалами и 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

познавательно – исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
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веществами (песок, тесто, вода и пр.) 

общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого. 

самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами – орудиями (ложка, 

совок, лопатка и др.) 

восприятие смысла музыки, сказок, стиха, 

рассматривание картинок, двигательная 

активность 

экспериментирования с ними) 

восприятие художественной литературы и фольклора 

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

конструирование (рисование, лепка, аппликация) 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально – ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Организация самостоятельной деятельности детей 

Социально – коммуникативное 

развитие 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками 

Речевое развитие 

самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, игры по мотивам художественных 

произведений, работа в центре книги, в центре театра, сюжетно – ролевые игры, рассматривание книг 

и картинок. 

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

на прогулке, дидактические игры (развивающие панно, рамки- вкладыши, парные картинки) 

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

санках, лыжах и т.д.) 

Художественно – 

эстетическое развитие 

предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, 

музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.) слушать музыку. 
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Особенности реализации принципов построения образовательной работы является 

педагогическое взаимодействие как уникальный вид педагогической деятельности, 

наполненный педагогическим смыслом и направленный на целостное развитие личности 

ребенка. Педагоги прогнозируют и проектируют условия, средства и методы, которые 

являются наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия. 

 

Организационно-педагогические условия включают: 

− создание развивающей среды, организованной в виде центров активности, 

наполненных разноуровневыми стабильными и сменяемыми материалами, 

стимулирующую активность ребенка, обеспечивающую индивидуализацию 

образования; 

− формы организации работы с детьми в виде открытых тематических проектов, 

обеспечивающих каждому ребенку право выбора участия, темы содержания, форм, 

методов работы в ходе совместной деятельности на основе диалога с взрослыми и с 

другими детьми; 

− педагогическую поддержку, основанную на готовности педагога вести 

целенаправленное систематическое наблюдение за проявлениями детей, готовности 

принимать и стимулировать инициативу ребенка, признавать достижения ребенка, 

окультуривая его опыт. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

− Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, 

национально-культурных условий направлено на развитие личности ребенка в контексте 

детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, достижение ребенком 

уровня психического и социального развития, обеспечивающего успешность познания 

мира ближайшего (социального, природного) окружения через разнообразные виды 

детских деятельностей, интегрированные формы совместной и самостоятельной 

деятельности. Нами выбраны традиционные виды культурных практик, которые являются 

универсальными и эффективно используются в образовательной деятельности с 

дошкольниками. 

− К таким культурным практикам относятся: сюжетная игра, игра с правилами, 

познавательно-исследовательская деятельность, продуктивная деятельность, познание, 

чтение, творчество и др. 

− Формой введения этих культурных практик в жизнь ребенка являются партнерские 

взаимоотношения взрослых и детей в ДОУ и семье. Партнерские отношения 

конкретизированы к новым условиям. Взрослые – педагоги и родители – выступают в 

роли «партнера- модели» и «партнера-сотрудника». Дети и взрослые становятся 

равноправными партнерами и участниками в деятельности в течение дня. 

 

Основные формы, методы, средства в реализации задач Программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом требований: 

✓ программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н. Н., 

Князевой Н. Л., Стёркиной Р. Б. для детей дошкольного возраста являются в части 

формируемой участниками образовательных отношений: образовательные ситуации 

проводятся во время ООД и совместной деятельности с детьми в соответствии с 

перспективным планом работы. 

Методы ознакомления детей с основами безопасности жизнедеятельности: 

− игровые тренинги, в которых разыгрываются жизненные ситуации и 

подкрепляются сказочными сюжетами; 

− чтение художественной литературы 

− применение видеоматериалов; 

− экскурсии; 
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− беседы; 

− метод сравнения; 

− метод моделирования ситуаций; 

− метод повторения; 

− экспериментирование и опыты; 

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

Образовательные мероприятия проводятся в свободное время и в образовательной 

деятельности. 

Формы работы с детьми: 

− исследовательская деятельность (опыты, практические упражнения), 

− игровая деятельность (дидактические, сюжетные, самодеятельные игры); 

− тематические конкурсы поделок и детских рисунков; 

− развлечения, досуги; 

− активные формы работы (презентации, проекты, коллажи). 

 

✓ парциальной программой по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой в соответствии с рабочей программой 

музыкального руководителя. 

Формами организации процесса развития музыкальной деятельности дошкольников 

являются: 

• музыкальные занятия, которые проводятся со всей группой (фронтально); 

• организация совместной музыкальной деятельности детей и взрослого, а также 

самостоятельной деятельности воспитанников (проведение музыкально- 

дидактических игр на развитие музыкально-сенсорного восприятия; организация 

музыкальных игр на развитие певческого голоса и музицирования); 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) заключается в 

информировании родителей о задачах, о содержании и средствах развития 

музыкальной деятельности детей и рекомендациях совместного посещения детьми и 

родителями концертов; вовлечение родителей в подготовку и проведение праздников, 

формировании у родителей умения давать оценку в ходе наблюдения за 

достижениями ребенка в музыкальной деятельности. 

Методы и средства музыкального развития: 

• Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

• Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

• Словесно-слуховой: пение. 

• Слуховой: слушание музыки. 

• Игровой: музыкальные игры. 

• Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Формы работы с детьми: 

• образовательная деятельность построена в форме игр - занятий; 

• минутки творчества, дидактические игры; 

• занимательные игры и упражнения на развитие познавательных процессов, 

творческого мышления. 

 

Формы, методы и средства реализации Программы используются с учетом базовых 

принципов ФГОС ДО, т.е. обеспечивают активное участие детей в образовательной 

деятельности в соответствии с возможностями и способностями, обеспечивают 

личностно-развивающий характер взаимодействия. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Содержание коррекционной работы включается в Программу, так как планируется ее 
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освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья. Согласно статье 79 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» дети с ОВЗ 

принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

территориальной или центральной психолого-медико-педагогической комиссии. 

В учреждении разработаны и приняты Адаптированные основные образовательные 

программы дошкольного образования, в которых четко структурирована и прописана 

система коррекционного обучения детей с ОВЗ в зависимости от вида нарушения: 

• «Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей компенсирующей группы с тяжелым нарушением речи»; 

• «Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей со сложным дефектом». 

Система психолого-педагогического сопровождения предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ Организация 

осуществляется деятельность по профессиональной коррекции нарушений их развития.  

Цель коррекционной работы: обеспечение системного подхода к созданию условий 

для развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание психолого-

медико-педагогической помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Задачи коррекционной работы: 

1. Создание условий, способствующих социальной адаптации, интеграции/инклюзии 

в образовательном учреждении. 

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями 

ТПМПК);  

3. Определение особых образовательных потребностей детей ОВЗ, детей – 

инвалидов. 

4. Оценка результатов коррекции, динамики развития и определение степени 

готовности к школьному обучению; рекомендации специалистов ДОО по подбору 

образовательного учреждения. 

5. Организация помощи родителям для реализации индивидуального 

образовательного маршрута в семье.  

6. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

 

Принципы коррекционной работы определяют: 

− Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию психолога, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка. 

− Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ОВЗ, а так же всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

− Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода 

к её решению. 

− Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
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соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ защищать права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса об интеграции 

/инклюзии детей с ОВЗ в группы комбинированной направленности. 

 

Особенности коррекционной работы в группе детей с ТНР 

Цели коррекции: способствовать полноценному психическому и личностному развитию 

ребёнка; 

− формировать толерантные качества личности у воспитанников в условиях 

интеграции; 

− осуществлять коррекцию плоскостопия. 

Задачи психокорекции: 

− формирование продуктивных форм взаимоотношений ребёнка с окружающими;  

− развитие способности осознавать, различать свои и чужие эмоции, чувства, 

эмоциональные состояния;  

− формирование адекватной эмоциональной деятельности, направленной на 

регуляцию собственного поведения; 

− развитие и совершенствование коммуникативных навыков, эмоционально-волевой 

регуляции поведения; 

− отреагирование внутренних конфликтов, страхов, агрессивных тенденций, 

снижение уровня тревожности 

− стимуляция и коррекция сенсорно-перцептивных, мнестических и 

интеллектуальных процессов; 

− коррекция нежелательных личностных особенностей, поведения; 

− развитие предпосылок и мотивации учебной деятельности; 

− помощь в разрешении психотравмирующих ситуаций; 

− создание в детском коллективе атмосферы доброжелательности, открытости, 

взаимопонимания; 

− формирование адекватных родительских установок в вопросах воспитания и 

развития через активное вовлечение родителей в психокоррекционный процесс. 

 

Особенности коррекционной работы в группе детей со сложными дефектами в 

развитии 

Цели:  

− Оптимизация социальной ситуации развития ребёнка  

− Обеспечение каждому ребёнку адекватных для него условий, темпа и способов 

усвоения ЗУН. 

− Развитие различных видов деятельности ребёнка 

− Развитие речи, формирование коммуникативных навыков  

− Ориентирование процесса семейного воспитания на коррекцию.  

Задачи: 

− формирование позитивной мотивации на совместную деятельность 

− формирование и развитие сенсорно-перцептивных процессов  

− формирование и развитие сенсомоторных функций  

− повышение уровня интеллектуальной активности за счёт стимуляции психических 

процессов 

− формирование адаптивного и социального поведения 

− гармонизация процесса развития личности ребёнка с эмоциональным 

неблагополучием 

− формирование позитивного отношения и установки родителей на коррекционный 

процесс. 



48 

− развитие артикуляционного аппарата,  

− обогащение кругозора детей, формирование разносторонних представлений о 

предметах и явлениях окружающей действительности, обогащение словаря; 

− развитие мелких мышц руки, - формирование пространственной и временной 

ориентировки. 

Индивидуальные программы развития составлены с учётом сложности дефекта, 

направлены на формирование гностических функций, эмоционально-волевых процессов и 

личностных особенностей.  

Требования к составлению индивидуальных программ: 

− чёткая формулировка основных целей и задач коррекционно-развивающей работы; 

− определение содержания коррекционных занятий с учётом структуры дефекта 

индивидуально-психологических особенностей ребёнка; 

− определение формы работы с ребёнком (индивидуальная, подгрупповая, семейная); 

− подбор соответствующих методик и техник с учётом возрастных, 

интеллектуальных и физических возможностей ребёнка; 

− планирование формы участия родителей в коррекционном процессе; 

− подбор или разработка методов анализа оценки динамики психокоррекционного 

процесса; 

− подготовка помещения, оборудования, пособий. 

 

Этапы реализации индивидуальной коррекционной программы 

Этапы работы 

Специалисты, 

педагоги 

МБДОУ: 

Задачи и направления 

работы 

Сроки 

реализации 

1 этап:  

исходящая 

диагностика 

Медицинский блок: 

 - педиатр,  

 - мед. сестра, 

- мед. сестра по 

массажу 

Специальный блок: 

- педагог-

психолог; 

- учитель-логопед; 

- учитель-

дефектолог. 

Педагогический 

блок: 

- музыкальный 

руководитель; 

- воспитатели. 

1. изучение анамнестических 

сведений,  

2. обследование 

психофизического здоровья 

ребёнка. 

3. выявление этиологии 

нарушений в развитии. 

4. психологическая 

диагностика 

5. логопедическая 

диагностика 

6. дефектологическая 

диагностика 

7. диагностика музыкальных 

и творческих способностей; 

8. педагогическая 

диагностика 

сентябрь 
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2 этап:  

оздоровительная, 

коррекционно –

развивающая 

работа 

Медицинский блок: 

- педиатр,  

 - мед. сестра, 

 - мед. сестра по 

массажу; 

Специальный и 

педагогический 

блоки: 

- педагог-

психолог; 

- учитель-логопед; 

- учитель-

дефектолог 

- музыкальный 

руководитель; 

- воспитатели. 

1. назначения  

2. медикаментозное лечение 

3. физиолечение 

4. массаж 

5. занятия ЛФК 

6. познавательное развитие  

7. развитие речи и 

формирование 

коммуникативных навыков; 

8. формирование навыков 

предметно - манипулятивной и 

игровой деятельности; 

9. развитие мелкой 

моторики; 

10. формирование 

предпосылок продуктивных 

видов деятельности; 

11. социально-

психологическое развитие. 

12. комплексное 

формирование музыкальных 

способностей; 

октябрь-

апрель 

3 этап: 

итоговая 

диагностика 

Медицинский блок: 

 - педиатр,  

 - мед. сестра, 

 - мед. сестра по 

массажу. 

Специальный блок: 

- педагог-

психолог; 

- учитель-логопед; 

- учитель-

дефектолог 

Педагогический 

блок: 

- музыкальный 

руководитель; 

- воспитатели. 

Оценка динамики развития 

ребёнка и эффективности 

оздоровительных и 

коррекционно-развивающих 

мероприятий 

май 

 

Содержание деятельности педагога-психолога представлено в Рабочей программе 

педагога-психолога МБДОУ № 31 г.Апатиты, в которой определены основные 

направления психолого-педагогической работы, обеспечивающие психолого-

педагогические условия по реализации ФГОС ДО: 

• уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях 

и способностях; 

• использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 
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• построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

• поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности; o поддержка инициативы 

и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; o 

возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

• участников совместной деятельности и общения; o защита детей от всех форм 

физического и психического насилия (Закон РФ «Об образовании в РФ», ст. 34, п. 

1.9); 

• построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

Содержание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса обеспечивает реализацию Основной образовательной программы ДО и основные 

направления деятельности педагога-психолога. 

Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, 

ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы. 

 

Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников образовательного процесса, 

подготовка документов к ПМП консилиуму ДОО. 

Формы проведения: 

− Наблюдение за воспитанниками всех возрастных групп; 

− Наблюдение за адаптационным периодом вновь поступающих детей; 

− Комплексная психодиагностика воспитанников групп компенсирующей 

направленности; 

− Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительных групп; 

− Диагностика эмоционального состояния детей в дошкольном учреждении, 

психологического благополучия в группе. 

Дополнительно по запросам родителей, воспитателей и личным наблюдениям 

психолог проводит диагностику развития ребенка, детского, педагогического, 

родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 

образовательного процесса. 

 

Психопрофилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

образовательного процесса. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит задача в рамках 

психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и 

интеграции этих детей в социум. 

Для этого предусмотрено: 

− работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды:  

− анализ анамнестических данных (карта «История развития ребенка») вновь 

поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, 

выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога; 

− групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих 
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детей;  

− информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно - образовательного 

процесса;  

− психологическое сопровождение процессов интеграции/инклюзии - выявление 

случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно с 

администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей ситуации. 

Дополнительно: 

− Отслеживание динамики социально-личностного развития детей; 

− Содействие благоприятному социально-психологическому климату  в ДОО. 

 

Коррекционная и развивающая работа 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического (психологического) развития. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

приоритетного направления с учетом специфики детского коллектива (подгруппы), 

отдельного ребенка. В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны 

психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В 

развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для 

создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него 

уровень развития. Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического. 

Объектом коррекционной работы являются проблемы в развитии познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют на 

формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом.  

Обязательно: 

− Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры. 

− Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старшего возраста, с 

целью формирования предпосылок учебной деятельности (с учетом результатов 

промежуточной диагностики на начало учебного года). 

− Проведение развивающих занятий с детьми всех возрастных групп, с целью 

формирования познавательных процессов, коммуникативных навыков. 

− Психологическое сопровождение образовательной работы для детей группы риска.  

Алгоритм создания специальных образовательных условий для детей с ОВЗ. 

1. В начале нового учебного года в образовательной организации члены 

психолого- педагогического консилиума (ППк) Учреждения выявляют детей с ОВЗ. 

2. После этого проводится заседание консилиума. и принимается решение о 

необходимости прохождения территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (ТПМПК) в целях проведения комплексного обследования и подготовки 

рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания, согласно приказу Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. № 95 «Об утверждении положения 

о психолого-медико-педагогической комиссии», и определения специальных 

условий для получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в 

Российской Федерации». 

3. По результатам обследования на ППК, даются рекомендации по созданию для 

ребенка специальных образовательных условий. Под специальными условиями, 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких дошкольников, 

включающие в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 
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коррекционных занятий и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение ООП ДО воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4. На основании рекомендаций ППк педагогами группы разрабатывается 

индивидуальный образовательный маршрут и/или адаптированная образовательная 

программа. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ 

решаются следующие задачи: 

- определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания 
в детском саду, соответствующих возможностям и специальным потребностям 
ребенка; 

- определение объема, содержания — основных направлений, форм организации 
психолого- педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

- определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей 
работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики 
познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде 
сверстников; 

- определение необходимости, степени и направлений адаптации ООП ДО Учреждения; 

- определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 
методических материалов;определение индивидуальных потребностей ребенка в 
тех или иных материально-технических ресурсах, подбор необходимых 
приспособлений, организация развивающей предметно- пространственной 
среды. 

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или 

адаптированной образовательной программы, педагоги и Учреждения осуществляют 

их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. 

Заседания консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута 

и/или адаптированной образовательной программы проводиться 3 раза в течение учебного 

года. 

Психологическое консультирование. 

Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательного процесса и оказание им 

психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы 

воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи 

при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация 

ДОО. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога ДОУ. 

При необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение 

специальной помощи в службах города по теме запроса. 

Обязательно: 

− Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией образовательного 

процесса в ДОО и семье в интересах ребенка. 

− Консультирование по вопросам организации психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в ДОО. 

Дополнительно: 

− Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей; 

− Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с 

целью личностного и профессионального роста. 

 

Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 
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администрации ДОО и родителей, а именно: 

− повышение уровня психологических знаний;  

− включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 

изучения конкретных особенностей данного ДОО, с учетом традиций и местных условия, 

квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и 

родителей. 

Обязательно: 

Проведение систематизированного  психологического просвещения педагогов в 

форме семинаров, конференций, практикумов по актуальным темам: 

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 

2. Закономерности развития детского коллектива. 

3. Особенности работы педагога с детьми с ОВЗ. 

4. Стили педагогического общения. 

5. Психологические основы взаимодействия с семьей. 

6. Особенности построения образовательного процессе с учетом гендерных различий 

дошкольников. 

Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в 

форме родительских собраний, круглых столов, тренингов и пр. с обязательным учетом в 

тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по 

различным темам психологии и развития личности ребенка. 

 

Повышение уровня педагогической и психологической грамотности через 

просветительскую и профилактическую работу с педагогами ДОО 

− Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

диагностики (в течение года). 

− Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года), разработка 

рекомендаций. 

− Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по 

запросам). 

− Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим коллективом. 

 

Взаимодействие с родителями 

1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года). 

2. Индивидуальное консультирование родителей. 

3. Диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу, плану педагога-психолога). 

4. Просветительская работа среди родителей. 

5. Организация и проведение тренингов, семинаров, круглых столов. 

 

2.4. 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 и 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. 



54 

Процесс приобретения универсальных культурных умений во взаимодействии со 

взрослыми и дальнейшей самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

культурными практиками. 

К основным, универсальным, культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, 

относятся: игра (сюжетная и с правилами), продуктивная, познавательно-

исследовательская деятельность, и чтение художественной литературы. В тоже время, они 

могут быть дополнены другими культурными практиками: это практическая деятельность 

(«трудовое воспитание»); результативные физические упражнения («физическая 

культура»); коммуникативный тренинг («развитие речи»), простейшее музицирование, 

целенаправленное изучение основ математики и грамоты и многое другое. Данные 

культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды 

образовательной деятельности (взаимодействия) ребёнка и взрослого, группы детей: 

- в непосредственно образовательной деятельности, если создать необходимые 

условия – предложить детям специальные задания, при выполнении которых они 

будут выступать в отношения сотрудничества; 

- в самостоятельной деятельности детей (спонтанная игра, собственные пробы, 

поиск, выбор, манипулирования с предметами и действиями, конструирование, 

фантазирование, исследование); 

- в свободной деятельности различного вида (игровой, творческой, 

коммуникативной, продуктивной и др.); 

- в образовательной деятельности ходе режимных моментов (подготовка к прогулке, 

прогулка, гигиенические процедуры, общественно-полезный труд, подготовка ко 

сну, подготовка к приему пищи, чтение художественной литературы и т.д.); 

- в совместной деятельности с семьей. 

В процессе групповой деятельности могут включаться следующие формы 

организации образовательной деятельности воспитанников: 

- распределение совместных действий и операций (в том числе обмен способами 

действия), определение последовательности их выполнения; 

- планирование общих и индивидуальных способов работы; 

- коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимодополнения, и формирование взаимопонимания; 

- рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к собственному 

действию в контексте содержания и форм совместной работы. 

 

Методы и способы реализации культурных практик. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности детей: 

1. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание объектов, 

ситуаций, явлений, способствующая: 

• накоплению творческого опыта познания действительности через изучение 

объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, 

размер, материал, назначение, время, расположение, часть-целое); 

• рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 

•  моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи, 

количественные и качественные характеристики, закономерности развития 

систем. 

Методы - наглядно-практические; классификации (традиционные) и формирование 

ассоциаций; установление аналогии; выявления противоречий (нетрадиционные) и другие. 

Основными формами работы с детьми являются образовательная деятельность 

(занятия) и экскурсии. 

2. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на использование в 

новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопления опыта 



55 

творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, 

явлений. 

Выполнение заданий позволяет: 

• рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения; 

• находить фантастические применения реально существующим системам; 

• осуществлять перенос функций в различные области применения; 

• получать положительный эффект путем использования отрицательных качеств 

систем, универсализации. 

Используются словесные и практические методы, а также приемы в рамках игрового 

метода: аналогии, «оживления», изменения агрегатного состояния, «матрешки», 

«наоборот», обращение вреда в пользу, увеличение-уменьшение и др. 

3. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на преобразование 

объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

• приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических (реальных) 

изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, расположения 

частей и др.); 

• изменению внутреннего строения систем. 

Среди традиционных методов работы – экологические опыты и 

экспериментирование с изобразительными материалами, среди нетрадиционных – методы 

фокальных объектов и синектики, усовершенствования игрушки, развития творческого 

мышления и конструирования. Основные формы работы – конкурсы детско-

родительского творчества (традиционно, организация подгрупповой работы детей в 

лаборатории (нетрадиционно). 

4. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на создание новых 

объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая: 

• развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе 

получения качественно новой идеи субъекта творческой деятельности; 

•  ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный 

результат развития системы. 

Методы - диалоговые и экспериментирования, проблематизации, развития 

творческого воображения и др. 

Основные формы работы – организация детских выставок, организация проектной 

деятельности. В реализации культурных практик используются педагогические 

технологии: здоровьесберегающие; развивающего обучения; информационно-

коммуникационные; технологии метода проектной деятельности; личностно-

ориентированные; игровые; интерактивные технологии общения и просвещения 

педагогов. 

Данные педагогические технологии и методы стимулируют познавательную 

активность детей, заинтересованность, любознательность, создают положительный 

эмоциональный настрой, что, как следствие, ведет за собой сохранность физического и 

психического здоровья. 

 

Использование видов детской деятельности в образовательном процессе. 

Все виды детской деятельности используются в равной степени и моделируются в 

образовательный процесс в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности с детьми, в режимных моментах. Игровая деятельность является 

ведущим видом деятельности, которая пронизывает весь образовательный процесс. 

Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой деятельности, 

создание условий для развития игровой деятельности детей, формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры представлено в ООП ДО «От рождения до 

школы» (стр. 251-258). 
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Детская деятельность в образовательном процессе. 

№ 

п/п 
Деятельность Виды деятельности 

1 Игровая деятельность - форма 

активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и 

способы осуществления, 

характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции. 

Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по мотивам 

литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми); 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с природным материалом; с бросовым материалом); 

- игры-фантазирование;  

- импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические и т.п.; по 

дидактическому содержанию: игры с предметами, настольно-печатные, словесные и 

т.п.); 

- игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-предположения, игры-

загадки; 

- подвижные (по степени подвижности: малой, средней и высокой подвижности; по 

преобладающим движениям: с прыжками, с бегом, лазанием и т.д.; по используемым 

предметам: с мячом, обручем, скакалкой и т.д.); 

- развивающие; 

- музыкальные; 

- компьютерные (основанные на сюжетах художественных произведений; стратегии; 

обучающие). 

2 Познавательно-исследовательская 

деятельность – форма активности 

ребенка, направленная на познание 

свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, 

способствующая формированию 

целостной картины мира. 

Экспериментирование; 

Исследование; 

Моделирование: 

- замещение 

- составление моделей 

- деятельность с использованием моделей 

- моделирование по характеру моделей (предметное, знаковое, мысленное). 
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3 Коммуникативная деятельность – 

форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по общению, 

предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью 

налаживания отношений и достижения 

общего результата. 

Конструктивное общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, устная 

речь как основное средство общения.  

Формы общения со взрослыми: 

- ситуативно-деловая 

- внеситуативно-познавательная 

- внеситуативно-личностная 

Формы общения со сверстником: 

- эмоционально-практическая 

- внеситуативно-деловая 

- ситуативно-деловая 

4 Двигательная деятельность – форма 

активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем 

реализации двигательной функции. 

Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазание, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения; 

- с элементами спортивных игр (летние и зимние виды спорта); 

Игры: 

- подвижные; 

- с элементами спорта; 

Простейший туризм; 

Катание на самокате, санках, велосипеде и др. 

5 Самообслуживание и элементы 

бытового труда – это форма активности 

ребенка, требующая приложения усилий 

для удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно 

увидеть, потрогать, почувствовать. 

Самообслуживание; 

Хозяйственно-бытовой труд; 

Труд в природе; 

Ручной труд. 

6 Изобразительная деятельность - форма 

активности ребенка, в результате 

которой создается материальный или 

идеальный продукт. 

Рисование; 

Лепка; 

Аппликация 
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7 Конструирование из различных 

материалов – форма активности ребенка, 

которая развивает у него 

пространственное мышление, формирует 

способность предвидеть будущий 

результат, дает возможность для 

развития творчества, обогащает речь. 

Конструирование: 

- из строительного материала; 

- из коробок, катушек, и другого бросового материала; 

- из природного материала. 

Художественный труд: 

- аппликация; 

- конструирование из бумаги. 

8 Музыкальная деятельность – форма 

активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие 

и успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя. 

Восприятие музыки; 

Исполнительство (вокальное, инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных инструментах. 

9 Восприятие художественной 

литературы и фольклора – форма 

активности ребенка, предполагающая не 

пассивное созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя 

событий, в «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект 

личного присутствия, личного участия в 

событиях. 

Чтение (слушание); 

Обсуждение (рассуждение); 

Разучивание; 

Ситуативный разговор. 
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Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС  ДО является 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится полноценным участником 

(субъектом0 образовательных отношений, а так же поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности. 

Инициатива, инициативность – активность в начинании, активность продвигать 

начинания, запускать новые дела во взаимодействии со сверстниками. 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в 

соответствии с собственными интересами. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений, а так же поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности. 

Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность продвигать 

начинания, запускать новые дела во взаимодействии со сверстниками. 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в 

соответствии с собственными интересами.  
 

Условия, необходимые для развития детской инициативы: 

• Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему 

содержанию 

• Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы 

• В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми 

• Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор 

деятельности и отношений в соответствии со своими интересами 

• Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что 

нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д. 

 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

− Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком 

− Проектная деятельность 

− Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – 

опыты и экспериментирование 

− Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 

− Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 

− Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития 

Главным условием развития и поддержки детской инициативы является построение 

образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка. Педагогическую 

поддержку можно рассматривать, как педагогическое сопровождение:  

• непосредственных воспитывающих и обучающих воздействий педагога на детей; 

организации педагогом ситуаций, обеспечивающих развивающее взаимодействие 

детей между собой;  

• создания педагогом предметной среды, инициирующей совместную игру, 

http://dou-28.ru/goto/http:/www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost
http://dou-28.ru/goto/http:/www.psychologos.ru/articles/view/delo
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экспериментирование, проектную деятельность и развитие творческих способностей.  

При этом обязательными являются аспекты, которые обеспечивают поддержку 

детской инициативы, а именно обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребёнка, формирование доброжелательных отношений между педагогом и 

воспитанниками, создание условий для совместной деятельности (описаны в программе 

«От рождения до школы» (стр. 105)). 

 

Направление поддержки 

детской инициативы 
Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива 

(включенность ребенка в 

сюжетную игру, как основную 

творческую деятельность 

ребенка, в процессе которой 

развиваются воображение, 

образное мышление)  

Поддержка спонтанной игры детей, её обогащение, 

обеспечение игрового времени и пространства. В 

режиме дня, отведено время на спонтанную игру (не 

менее 1,5часов в день, непрерывность каждого из 

временных промежутков должна составлять не менее 

30минут, один из таких промежутков отводится на 

прогулку). Поддержка самостоятельной деятельности 

детей в специфических для них видах деятельности. 

Выбор оптимальной тактики педагога – выражение 

удовлетворения взглядом, жестом, мимикой, проявление 

заинтересованности. Создание условий для 

самостоятельной деятельности в центрах развития. 

Наличие разнообразных игровых материалов. 

Развивающая предметно-пространственная среда 

построена с учетом принципов её построения: 

полифункциональности (предметы могут выполнять не 

одну, а несколько функций), трансформируемости и др.  

Все это вызывает инициативу у ребенка и возможность 

удовлетворить свои интересы.  

Коммуникативная инициатива 

(включенность ребенка во 

взаимодействие со 

сверстниками, в процессе 

которого развивается эмпатия, 

коммуникация)  

Поддержка взрослыми положительного и 

доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности. Установление правил поведения и 

взаимодействия в разных ситуациях.  

Познавательная инициатива 

(проявление любознательности, 

включенность в 

экспериментирование, 

познавательно - 

исследовательскую 

деятельность, в процессе 

которой развиваются 

способности устанавливать 

причинно-следственные, 

пространственно- временные 

связи и др.)  

Совместная проектная, познавательно - 

исследовательская деятельность взрослого и детей, 

опыты и экспериментирование. Педагог проявляет 

заинтересованность на предложения и пожелания детей, 

выражает одобрение любому результату ребенка. 

Создание условий для принятия детьми решений, для 

выражения своих мыслей. Создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, материалов, 

участников для совместной деятельности.  

Инициатива целеполагания и 

волевого усилия (включенность 

в разные виды продуктивной 

деятельности (рисование, 

лепку), конструирование), где 

Недерективная помощь детям, поддержка детской 

самостоятельности, самовыражения в разных видах 

изобразительной, проектной, конструктивно- модельной 

деятельности. Создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, материалов, участников для 
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развивается произвольность, 

планирующая функция речи, 

память)  

совместной деятельности. Совместная деятельность 

взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы  

Развитие ответственной 

инициативы  

Создание ситуации успеха способствует снятию страха 

«Я не справлюсь» позволяет ребёнку испытывать 

чувство радости, эмоционального подъема, 

удовлетворения от выполненной работы, а педагогу 

мотивировать его на дальнейшую деятельность. Для 

этого можно использовать: посильные задания, 

поручения в обстановке доверенности, уверенности в 

собственных силах; интересные задания, при этом 

учитывая личный интерес ребенка что-то делать 

(желание помогать, поддержать, быть не хуже или 

лучше остальных); «преднамеренные ошибки», 

ситуации типа «научи меня».  

Учить объективно смотреть на возможные ошибки, 

неудачи, правильно реагировать на них. Создавать 

положительный эмоциональный настрой через похвалу, 

одобрение, юмор, шутку, улыбку. Обучать 

воспитанников рефлексии.  

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой 

деятельности. Самостоятельность дошкольника понимается как стремление и способность 

ребёнка настойчиво решать задачи своей деятельности, относительно независимые от 

взрослого, мобилизуя имеющийся опыт, знания, используя поисковые действия, которые 

являются значимым фактором социально-личностного развития и готовности к 

школьному обучению. Самостоятельность проявляется в создании сюжетов и организации 

совместных игр, в умении выполнять значимые поручения взрослых (родителей, 

педагогов), способности адекватно оценивать собственную деятельность и поведение, 

деятельность и поведение других детей. Инициативность и самостоятельность наиболее 

ярко проявляется в играх с правилами. Задача воспитателя мотивировать игровые 

действия воспитанников, непосредственно участвуя и эмоционально включаясь в игры 

детей. В роли организатора игры воспитатель вводит правила в жизнь ребёнка, а в роли 

отстраненного наблюдателя - анализирует и контролирует действия детей.  

 

Формы работы для поддержки детской инициативы и самостоятельности:  

• познавательные образовательные ситуации;  

• совместная исследовательская деятельность детей и взрослого (опыты, 

экспериментирование);  

• наблюдение в уголке природы;  

• совместная деятельность детей и взрослого по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы;  

• самостоятельная деятельность детей. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогу необходимо соблюдать 

ряд общих требований:  

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний;  

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

• применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

• расширять область задач, решаемых детьми самостоятельно;  

• постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  
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• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

• ориентировать воспитанников на получение положительного результата, при этом 

также необходимо обращать внимание на детей, которые постоянно проявляют 

равнодушие к получению результата, не завершают начатую работу;  

• дозировать помощь детям, например, если ребенок действовал в подобной 

ситуации, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

• поддерживать у воспитанников чувство гордости и радости от успеха в 

самостоятельной деятельности, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, путем оформления детского портфолио, побуждая тем самым к 

дальнейшему проявлению инициативы и творчества.  

 

Педагогические условия поддержки детской инициативы в познавательном 

развитии  

• организация разнообразных форм взаимодействия, а именно педагог – дети, дети – 

дети;  

• организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности;  

• организация обучения детей, предполагающее использование совместных действий 

в освоении различных понятий (для этого на занятиях формируются микрогруппы, 

такая организация способствует активному речевому общению детей со 

сверстниками);  

• обеспечение использования собственных, в том числе ручных действий в познании 

различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного 

опыта предметноколичественного содержания;  

• использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами;  

• позиция педагога при организации жизни детей и самостоятельного накопления 

детьми чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя – это 

организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, при 

которых ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и 

уверенности в собственных силах.  

• психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребёнком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств, способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности; 

• фиксация успеха достигнутого ребёнком, которая способствует возникновению 

познавательного интереса и созданию положительного эмоционального фона для 

проведения обучения.  

Система воспитательно - образовательной деятельности нацелена то, чтобы у 

ребенка развивались игра и познавательная активность. В группах созданы условия для 

проявления таких качеств, как инициативность, жизнерадостность, любопытство и

 стремление узнавать новое. Образовательная среда и деятельность педагогов 

стимулируют развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает 

право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную 

социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 
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доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 

символами). Благодаря этому Программа становится залогом подготовки детей к жизни в 

современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий развития ребёнка 

более подробно описаны в Программе «От рождения до школы» 

 

Приоритетная сфера инициативы детей 1,6 – 3 лет – предметно-манипуляционная 

деятельность 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным. 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

• Создать условия для общения детей с взрослыми, побуждать к совместному 

рассматриванию и обсуждению картинок. 

• Отвечать на все вопросы ребёнка. 

• Поддерживать инициативу ребёнка в исследовании предметов окружающего мира. 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласковые слова для выражения своего отношения к ребенку, проявлять 

деликатность и тактичность. 

 

Приоритетная сфера инициативы детей 3 - 4 лет – продуктивная деятельность 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, 

проявлять деликатность и тактичность. 

 

Приоритетная сфера инициативы детей 4 - 5 лет – познание окружающего мира 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на 

глаз», а не на глазах у группы. 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 
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возможности и предложения. 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

Приоритетная сфера инициативы детей 5-6 лет – внеситуативно-личностное общение, 

используются способы поддержки детской инициативы: 

• Создание в группе положительного психологического микроклимата, проявление 

любви и заботы в равной мере ко всем детям, выражение радости при встрече, 

использование ласки и теплых слов для выражения своего отношения к ребенку. 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

• Создание условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

• Помощь детям в решении проблем организации игры (при необходимости). 

• Привлечение детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. 

• Обсуждение выбора спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создание условий и выделение времени для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

 

Приоритетная сфера инициативы детей 6 - 7 лет – научение. 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности. 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основной целью взаимодействия детского сада с семьями воспитанников является 

создание содружества «родители- дети- педагоги», в котором все участники 

образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию (см. основную образовательную программу 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
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Комаровой, М.А. Васильевой, с. 143-150). 

Задачи организации взаимодействия с семьями воспитанников: 

− - установление доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 

− создание условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 

− оказание психолого-педагогической поддержки родителям воспитании ребенка и 

повышения компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех 

направлений программы принципов (психологической комфортности, деятельности, 

минимакса, вариантности, целостности, непрерывности, творчества), преломленных с 

позиции взаимодействия общественного и семейного институтов воспитания. 

Поддержка родителей в саморазвитии и педагогическом образовании 

Подход к взаимодействию с семьей в программе имеет свою специфику, связанную с 

концептуальными идеями самой Программы: так, если в центре внимания развивающийся 

Ребенок, то ему должно соответствовать развивающийся Родитель, развивающийся 

Педагог. 

Суть подхода заключается в поддержке родителей в нахождении личностного 

смысла в саморазвитии и повышении своей психолого- педагогической компетентности в 

интересах полноценного развития и успешной социализации детей 

Виды взаимоотношений с семьями воспитанников:  

 Сотрудничество – это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия 

не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие – 

способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании 

социальной перцепции и с помощью общения.  
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Направления и формы взаимодействия ДОО с семьей 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия Периодичность 

Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого - педагогической 
компетентности родителей и членов 

семьи, семейных ценностей.  

Беседы (администрация, педагоги, специалисты).  

Анкетирование. Социологический опрос, интервьюрование.  
Мониторинговые исследования.  

По мере необходимости  

Просвещение и обучение родителей, 

направленное на повышение 

педагогической культуры, расширение 

информационного поля родителей. 

Рекламные буклеты, памятки. Выставки детских работ.  

Личные беседы.  

Родительские собрания. Совместные праздники.  

Распространение семейного опыта.  

Консультации. Родительский клуб.  

Информация на странице для родителей на официальном сайте ДОО.  

Оформление наглядной информации: стенды, объявления, папки – 

передвижки, семейные и групповые фотоальбомы, визитная карточка ДОО. 

По плану взаимодействия 

с родителями (законными 

представителями).  

Совместная деятельность детского сада 

и семьи в управлении ДОО, в 

образовательном процессе ДОО, с 

целью вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство в 

создании благоприятных условий 

пребывания детей в ДОО.  

Участие в работе родительского комитета, Управляющего совета МБДОУ. 

Дни открытых дверей, тематические встречи, творческие мастерские.  

Совместная проектная деятельность. Выставки совместного семейного 

творчества, фотоколлажи, праздники, досуги с активным вовлечением 

родителей, экскурсии. Участие в субботниках по благоустройству 

территории. Оказание помощи в ремонтных работах.  

По плану взаимодействия 

с родителями (законными 

представителями).  

Консультирование родителей 

педагогами и специалистами  

Индивидуальное, подгрупповое Согласно темам годового 

плана, по запросам  

 

Содержание направлений взаимодействия с семьей по направлениям развития 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни  

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребёнка. Информировать о фактах, 

влияющих на физическое и психическое здоровье ребенка, рассказывать о действии негативных факторов, которые 

наносят непоправимый вред здоровью ребенку. Ориентировать на совместное чтение художественной литературы, 

просмотр мультипликационных и художественных фильмов о ЗОЖ. Привлекать родителей к совместным 

оздоровительным мероприятиям по формированию привычки к ЗОЖ, проводимых в ДОО. Разъяснять важность 

приобщения детей к занятиям спортом.  
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Физическая культура  Разъяснять родителям через Уголок для родителей, официальный сайт ДОО, на родительских собраниях, в 

индивидуальных беседах, консультациях о необходимость создания в семье условий для полноценного 

физического развития ребёнка. Ориентировать на формирование у детей положительного отношения к физической 

культуре и спорту, привычки ежедневно выполнять утреннюю гимнастику на личном примере взрослых. 

Заниматься совместно с детьми спортивными занятиями; подвижными играми, туризмом, пешими прогулками. 

Создать спортивный уголок. Информировать об актуальных задачах физического воспитания детей на разные 
возрастные этапы развития, о возможностях ДОО в решении данных задач. Знакомить с лучшим семейным опытом 

физического воспитания дошкольников, формами и методами развития физических качеств и движений, 

воспитания потребности в двигательной деятельности. Создать в ДОО условия для совместных с родителями 78 

занятий физической культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках, развлечениях.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

Знакомить с основами общественного воспитания в ДОО. Раскрыть значение матери, отца, дедушек, бабушек, 

воспитателей, детей в развитии взаимодействия с социумом, в формировании и понимании социальных норм 

поведения. Подчеркивать важность и ценность каждого ребенка независимо от индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. Развивать игровую деятельность. Помогать осознавать негативные последствия 
деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей. Поддерживать семью в выстраивании 

взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в ДОО. Привлекать к составлению соглашения о 

сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и ДОО в воспитании детей. Привлекать семью для 

совместного решения задач духовно-нравственного воспитания.  

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Изучать традиции трудового воспитания в семье. Знакомить с задачами трудового воспитания, с особенностями 

формирования навыков самообслуживания и самостоятельности в семье и ДОО. Знакомить с лучшим семейным 

опытом трудового воспитания. Знакомить детей с домашним и профессиональным трудом членов семьи, показать 

его значимость. Развивать интерес к совместным проектам по изучению трудовых традиций семьи, родного города. 

Привлекать внимание к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в ДОО и семье. 
Ориентировать на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной разным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих фильмов. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории ДОО, ориентируясь на потребности и возможности детей. 
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Формирование основ 

безопасности  

Знакомить с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на природе, на дороге, в лесу, у 

водоема и способами поведения в них. Направлять внимание на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности. Информировать о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания 

детей на улице. Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания дома. Информировать о 
том, что должны делать дети в случае ЧС непредвиденной ситуации – звать на помощь взрослых, знать свою 

фамилию и имя, адрес, телефон, ФИО родителей, при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи. 

Помогать планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, которые формируют модели 

позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. Подчеркивать роль взрослого в формировании правильного 

поведения ребенка, показывать на личном примере соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, в 

природе, на водоеме и т.д.  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Развитие познавательно – 

исследовательской 

деятельности Ознакомление 

с предметным миром, 

социальным миром и с 

миром природы  

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и ДОО. Развивать у 

ребёнка потребности к познанию, общению с взрослыми и сверстниками. Обращать внимание на ценность детских 

вопросов, побуждать детей находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, опытов, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных фильмов о природе, стране и т.д. Совместно с родителями планировать маршруты выходного дня 

к местам отдыха, к историческим и памятным местам. Для развития познавательной активности и интереса к 

окружающему привлекать родителей к совместной с детьми проектной, исследовательской деятельности в ДОО и 

семье. Организовывать и проводить совместные с семьей конкурсы, интеллектуальные игры-викторины.  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Развитие речи  Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной сферы ребёнка в семье и ДОО. Изучать особенности 

общения взрослых с детьми в семье. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, это может быть любое событие, достижения, трудности ребенка. Показать родителям ценность 

диалогического общения с ребёнком. Развивать у родителей навыки общения, используя коммуникативные 

тренинги и другие формы взаимодействия. Демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 
сверстниками. Младшими детьми, подсказывать, как легче решить спорную ситуацию. Организовывать 

разнообразные по содержанию и формам сотрудничество с родителями, которые способствуют общению взрослых 

и детей в соответствии с познавательными потребностями дошкольников.  
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Приобщение к 

художественной литературе  

Объяснять родителям ценность домашнего чтения, которое способствует развитию пассивного и активного словаря 

и словесного творчества детей. Рекомендовать родителям произведения для домашнего чтения в соответствии с 

возрастными особенностями ребёнка. Познакомить с методами и приемами ознакомления ребёнка с 

художественной литературой. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса к художественной 
литературе через организацию семейных театров, вовлечения в игровую деятельность, рисование. Ориентировать в 

выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса 

ребёнка. Совместно с родителями проводить конкурсы стихов, литературные викторины, театральные мастерские, 

способствующие активному познанию литературного наследия. Привлекать к совместной проектной деятельности. 

Поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Художественное творчество 

(приобщение к искусству, 

изобразительная 

деятельность, 

конструктивная 

деятельность) 

Совместно с родителями развивать у детей интерес к эстетической стороне окружающего мира, способствовать 

раннему развитию творческих способностей детей. Знакомить с возможностями ДОО, учреждениями образования и 

культуры в художественном воспитании детей. Поддерживать родителей в стремлении развивать художественную 

деятельность детей в ДОО и семье, организовывать выставки семейного творчества. Привлекать к совместной 

творческой деятельности. Организовывать семейное посещение выставок.  

«Музыкальная деятельность»  Познакомить родителей с возможностями ДОО в музыкальном развитии детей. Раскрыть возможности музыки как 

средства благоприятного воздействия на эмоциональное состояние и психическое здоровье ребенка. На примере 
лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейных досугов, праздников, концертов 

на развитие личности ребёнка, детско - родительских отношений. Информировать родителей о концертах 

профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и 

культуры.  

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Система взаимодействия с семьей. 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

Наглядно-информационные 

Официальный сайт 

дошкольной образовательной 

организации 

Информационную открытость ДОО для родителей воспитанников обеспечивают: 

- официальный сайт МБДОУ №31 г Апатиты: 

- социальные сети обеспечивают организацию сотрудничества педагога и родителей в условиях 

виртуального сообщества, позволяющего установить коммуникативные, межпользовательские связи 

(«закрытые группы» в Контакте). 
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Информационные стенды Родители (законные представители) могут узнать: адрес сайта ДОО; адрес электронной почты ДОО; 

информацию об основных направлениях образовательной деятельности. 

День открытых дверей (2 раза в 

год) 
День открытых дверей дает родителям возможность увидеть стиль общения педагогов с детьми, самим 

«включиться» в общение и деятельность детей и педагогов. В этот день родители (законные представители), 

имеют возможность свободно посетить ДОО, пройти по всем его помещениям, ознакомиться с жизнью 

ребенка в группе, увидеть, как ребенок занимается и отдыхает) 

Родительский уголок Есть в каждой группе, информация краткого содержания, а также ответы на вопросы родителей (законных 

представителей) или варианты ответов на вопросы детей, раскрывающие способы общения взрослых с 

детьми дошкольного возраста. В нем размещается информация о режиме дня группы, расписание занятий, 

ежедневное меню, полезные статьи и справочные материалы-пособия. 

Папки-передвижки Формируются по тематическому принципу.  

Анкетирование (2 раза в год) Удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг в ДОО 

Общие родительские собрания Его цель – координация действий родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления и развития воспитанников. На общих родительских собраниях 

обсуждаются проблемы воспитания детей. 

Клуб общения для родителей 

(законных представителей) 
«Василек».  

Одна из форм повышения педагогической культуры родителей (законных представителей). Ценность этого 

вида работы в том, что в ней участвуют не только родители, но и общественность. Форма работы позволяет 

педагогам, специалистам и родителям моделировать жизненные ситуации, проигрывать их. Это дает 

возможность родителям не только накапливать профессиональные знания в области воспитания детей, но и 

устанавливать доверительные отношения с педагогами и специалистами. 

Групповое родительское 

собрание 
Это форма организованного ознакомления родителей с Основной образовательной программой МБДОУ, ее 

задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада и 

семьи (обсуждаются проблемы жизнедеятельности группы). 

Тематическая консультация Организуется с целью ответить на все вопросы, интересующие родительскую общественность. Часть 

консультации посвящается трудностям воспитания детей. Педагоги стремятся дать родителям законным 

представителям квалифицированный совет, чему-то научить. Главное назначение консультации — 

профессионально убедить родителей в том, что в ДОО они могут получить поддержку и совет. 

Управляющий совет МБДОУ. 

Родительский комитет 

(группы) 

Родительский комитет – это группа родителей, которая регулярно собирается для того, чтобы содействовать 

администрации ДОО, воспитателям группы в совершенствовании условий для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников, свободного развития личности; 

участвовать в организации и проведении совместных мероприятий. В состав родительского комитета входят 

родители с активной жизненной позицией, которые заинтересованы в улучшении пребывания детей в ДОО 
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Педагогические беседы Оказание родителям (законным представителям) своевременной помощи по тому или иному вопросу 

воспитания. Это одна из наиболее доступных форм установления связи с семьей. Беседа может быть как 

самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в 

собрание, посещение семьи. Цель педагогической беседы — обмен мнениями по тому или иному вопросу; 

ее особенность — активное участие и воспитателя и родителей. Беседа может возникать стихийно по 

инициативе и родителей и педагога. Последний продумывает, какие вопросы задаст родителям, сообщает 

тему и просит их подготовить вопросы, на которые бы они хотели получить ответ. Планируя тематику 

бесед, надо стремиться к охвату по возможности всех сторон воспитания. В результате беседы родители 

должны получить новые знания по вопросам обучения и воспитания дошкольника. 

Индивидуальные консультации Консультации по своему характеру близки к беседе. Разница в том, что беседа – это диалог воспитателя и 

родителя, а проводя консультацию, отвечая на вопросы родителей, педагог стремится дать 

квалифицированный совет. 

Акции (экологические, 

оздоровительные, 

познавательные). Проектная 

деятельность 

Родители подключаются к выполнению определенной части общего задания. 

Спортивные праздники, 

развлечения, утренники, досуги 
В этих формах наиболее полно раскрываются возможности для сотрудничества. На этих мероприятиях 

родители являются участниками, а не гостями ДОО. 

Выставки фотографий, 

рисунков, поделок 
Выставки детских работ являются интереснейшей формой информированности родителей о возможностях 

их детей, но при условии, если результаты детской деятельности будут демонстрироваться родителям, 

только когда ребенок сам выполнил все от начала до конца без помощи 

Устный журнал «Шпаргалки 

для заботливых родителей» 

(ежемесячно) 

В рекреациях коридора советы по воспитанию детей.  

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы группы на родительских собраниях, анализом участия родительской общественности 

в жизни группы; 

• ознакомление родителей с содержанием работы группы, направленной на психическое, социальное и коррекционное развитие 

ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета; 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-
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практикумах, консультациях и открытых занятиях 

Участие родителей в жизни группы Формы участия Периодичность сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований 
− Анкетирование 3-4 раза в год 

− Социологический опрос по мере необходимости 

В создании условий − Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

2 раза в год 

− Помощь в создании предметно-развивающей среды; постоянно 

В управлении группы − Участие в работе родительского комитета. по плану 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного поля 

родителей 

− Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы благодарим»;  

− Сайт ДОУ; 

Обновление постоянно 

− Родительские собрания; 1 раз в квартал  

− Памятки; 

− Консультации, семинары, семинары-практикумы, 

конференции;  

− «Мастер - класс». 

по годовому плану 

− Распространение опыта семейного воспитания; по возможности 

В воспитательно-образовательном 

процессе группы, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений с целью 

вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

− Дни открытых дверей. 1 раз в год 

− Дни здоровья. 1 раз в квартал 

− Совместные праздники, развлечения. 2 раза в год 

− Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах Постоянно по годовому плану 

− Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

1 раз в год 

 

Планируемые результаты сотрудничества детского сада с семьями воспитанников 

• Формирование у родителей представлений о сфере педагогической деятельности.  

• Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста, в том числе с ОВЗ.  

• Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в образовательную деятельность.  
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2.7. Иные характеристики содержания Программы 

Осуществление образовательного процесса в ДОО обусловлено климатическими, 

национально - культурными, социальными, демографическими и видовыми условиями.  

1. Географическое месторасположение города Апатиты крайний (заполярный) север 

России; осуществление образовательного процесса определяется расширением задач 

по обогащению знаний дошкольников о нашем городе, Кольском полуострове, 

природе Заполярья. 

2. Климатические условия – суровые климатические условия региона (крайний север); 

осуществление образовательного процесса определяется отличием в режимах дня в 

зимний и летний период пребывания детей в ДОУ (полярный день, полярная ночь, 

низкие температуры в зимний осенний период, короткое лето и т.д.); 

3. Экологические условия района – общий фон экологической обстановки 

неблагоприятен. Промышленная зона крупных предприятий, являющаяся источником 

экологической опасности, удалена на расстояние свыше 3 км, однако в районе 

имеются: автомобильная трасса, трансформаторная будка, газовая колонка. В летний 

период повышается концентрация пыли от отходов апатитонефелинового 

производства из – за нарушения целостности предохраняющей от пыли поверхности 

хвостохранилищ в районе губы «Белая» озеро Имандра.  

4. Национально - культурные условия, специфика которых в осуществлении 

образовательного процесса определяется решением задач по ознакомлению с 

условиями жизни быта, культурных традиций коренных народов Кольского севера – 

саамов и ближайших соседей по географическому местоположению – скандинавов. 

5. Национальный состав семей воспитанников: 98,5 % воспитанников ДОУ составляют 

русские. 

6. Ведущие отрасли промышленности района Апатитского и Кировского районов 

обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых (железная дорога, 

Агрофирма «Индустрия», ОАО «Апатит», Хлебозавод и т.д.). 

 

2.7.1. Система физкультурно-оздоровительной работы. 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Задачи: 

Оздоровительные: охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организма; всестороннее физическое 

совершенствование функций организма; повышение работоспособности и закаливание. 

Образовательные: формирование двигательных умений и навыков, развитие 

физических качеств; овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, 

роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

Воспитательные: формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями; всестороннее, гармоническое развитие (умственное, нравственное, 

эстетическое, трудовое). 
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Основные направления физкультурно – оздоровительной работы 

Создание условий 
Организационно – методическое и 

педагогическое направление 

Физкультурно – 

оздоровительное 

направление 

Профилактическое 

направление 

• Организация здоровье 

сберегающей среды в 

ДОО.  

• Обеспечение 

благоприятного 

течения адаптации. 

• Выполнение санитарно 

– гигиенического 

режима. 

• 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. 

• Систематическое повышение квалификации 

педагогических и медицинских кадров. 

• Определение показателей физического 

развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев 

здоровья методами диагностики. 

• Решение 

оздоровительных задач 

всеми средствами 

физической культуры.  

• Коррекция отдельных 

отклонений в 

физическом и 

психическом здоровье 

• Проведение социальных, 

санитарных и специальных мер 

по профилактике и 

нераспространению 

инфекционных заболеваний. 

• Предупреждение острых 

заболеваний методами 

неспецифической 

профилактики. 

• Оказание скорой помощи при 

неотложных состояниях. 

 

Комплексная система физкультурно – оздоровительной работы 

Создание условий 

для двигательной 

активности детей 

Система двигательной 

деятельности + система 

психологической 

Система 

закаливания 

Организация 

рационального 

питания 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья 

• гибкий режим 

• занятия 

• создание условий 

• индивидуальный 

режим пробуждения 

после дневного сна 

• утренняя гимнастка 

• прием детей на улице в теплое 

время года 

• физкультурные занятия 

• музыкальные занятия 

• двигательная активность на 

прогулке 

• физкультура на улице 

• подвижные игры 

• динамические паузы 

• гимнастика после дневного сна 

• физкультурные досуги, забавы, 

• утренний прием на 

воздухе в теплое 

время года 

• облегченная форма 

одежды 

• ходьба босиком в 

спальне до и после 

сна 

• одностороннее 

проветривание во 

время сна 

• воздушные ванны  

• введение овощей и 

фруктов в обед, 

полдник 

• строгое выполнение 

натуральных норм 

питания 

• соблюдение питьевого 

режима 

• гигиена приема пищи 

• индивидуальный 

подход к детям во 

время приема пищи 

• диагностика уровня 

физического развития 

• диспансерный учет 

детей с привлечением 

врача детской 

поликлиники 

• диагностика физической 

подготовленности и к 

обучению в школе 

• обследование 

психоэмоционального 

состояния детей 



75 

игры 

• игры, хороводы, игровые 

упражнения 

• оценки эмоционального 

состояния детей с последующей 

коррекцией плана работы 

• психогимнастика 

• обширное умывание 

• полоскание рта 

• правильность 

расстановки мебели 

психологом 

 

Схема оздоровительной работы ДОО 

Виды оздоровительной деятельности Сроки проведения Ответственный 

Бодрящая гимнастика Ежедневно после сна Воспитатели 

Пальчиковая гимнастика Несколько раз в день Воспитатели 

Корригирующая гимнастика 2 раза в неделю Воспитатели 

Индивидуальные физ - упражнения Ежедневно Воспитатели 

подвижные игры Ежедневно в течении дня Воспитатели 

Привитие культурно – гигиенических навыков Ежедневно во время проведения Воспитатели 

Музыкальное сопровождение режимных 

моментов 

Ежедневно Воспитатели 

Родительские собрания, рассматривающие 

вопросы формирования ЗОЖ 

1 раз в год Воспитатели 

Беседы с родителями о состоянии здоровья 

детей по заключению профосмотра врача 

Индивидуально в течение учебного года Воспитатели 

Профилактическая работа с родителями (папки 

– передвижки, буклеты, памятки, консультации) 

Еженедельно Воспитатели 

Педагогический совет, посвященный вопросам 

оздоровления детей 

1 раз в год Воспитатели 

Анализ заболеваемости Ежемесячно Медицинская сестра 

Консультации, практикумы, семинары для 

воспитателей, знакомящие с новыми методами 

оздоровления 

Ежемесячно по мере поступления новых 

разработок 

Заведующий, старший воспитатель, 

воспитатели, медицинская сестра 

 

Двигательный режим в ДОО 
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Двигательный режим в ДОО включает всю динамическую деятельность детей, как организованную, так и самостоятельную и 

предусматривает рациональное содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий (с 

учетом возрастных и индивидуальных возможностей) 

Формы организации 

Количество и длительность занятий (в минутах) в зависимости от возраста детей 

Группы 

раннего 

возраста 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Самостоятельная двигательная активность Ежедневно в помещении и на прогулке, характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей 

Применение динамических поз (сидя, лежа, стоя) Постоянно, как составная часть занятий и режимных моментов 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 2 раза в неделю 

8-10 мин 

 3 раза в неделю 

15 мин 

3 раза в неделю 

20 мин 

2 раза в неделю 

25 мин 

2 раза в неделю 

30 мин 

На улице    1 раз 

в неделю 

20-25 мин 

1 раз 

 в неделю 

25-30 мин 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика  10 минут Ежедневно 

10 минут 

Ежедневно 

12 минут 

Ежедневно 

12 минут 

Ежедневно 

14 минут 

Подвижные и спортивные 

игры на прогулке 

 Ежедневно 

2 раза (утром и 

вечером) 

15-20 мин 

Ежедневно 

2 раза (утром и 

вечером) 

20-25 мин 

Ежедневно 

2 раза (утром и 

вечером) 

25-30 мин 

Ежедневно 

2 раза (утром и 

вечером) 

30-40 мин 

Физкультминутки (в середине 

статистического занятия) 

 - - 1-3 минуты ежедневно в зависимости 

от вида и содержания занятия 

Активный отдых Физкультурный досуг  1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

25-30 мин 

1 раз в месяц 

40 мин 

Физкультурный праздник  - 2 раза в год 

до 60 минут 

2 раза в год 

до 60 минут 

2 раза в год 

до 60 минут 

День здоровья  1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Физкультминутки, логоритмика, гимнастка для 

глаз, на внимание 

По мере необходимости, в зависимости от вида и 

содержания занятия (1 -2 мин) 

По мере необходимости, в 

зависимости от содержания занятия  

(1 -3 мин) 

Участие родителей в спортивно – массовых мероприятиях в течение года 

 

Формы физкультурно - оздоровительной работы в корригирующих группах. 
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• Утренняя гимнастика 

• Физкультурная деятельность в спортивном зале 

• Физкультминутки и динамические паузы 

• Спортивные досуги, праздники 

• Бодрящая гимнастика 

• Физкультурная деятельность на улице 

• Подвижные и спортивные игры 

• НОД по физическому развитию с корригирующими 

упражнениями 

• Система психологической поддержки 

• Дыхательная гимнастика 

• Зрительная гимнастика 

• Релаксация 

• Комплексы лечебной кинезиологической гимнастики  

• Артикуляционная гимнастика 

• Мимическая гимнастика 

• Пальчиковая гимнастика 

• Коммуникативные игры  

• Игры на развитие социально- эмоциональной сферы 

• Логоритмические игры 

• Самомассаж стоп 

• Массаж 

• Вихревые ванны 

• Выполнение рекомендаций невропатолога 

специальные процедуры 

 

 

 

Двигательная активность в группе детей с со сложной структурой . 
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, строительно-конструктивные игры)  2 раза в неделю  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры)  

2 раза в неделю  

Детская студия (театрализованные игры)  1 раз в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 недели 

Подвижные игры  ежедневно  

НОД по физическому развитию с корригирующими упражнениями 2 раза в неделю  

Специальные занятия с психологом 1 раз в неделю 

Самообслуживание  ежедневно  

Трудовые поручения ежедневно  

 

Система оздоровительных мероприятий включает:  

Медицинские: плановые медицинские осмотры, антропометрические измерения, профилактические прививки, осмотр детей 

специалистами, изоляция больного ребенка до прихода родителей 

Оздоровительные: создание комфортного режима пребывания в ДОУ, обеспечение условий для удовлетворения потребности в активном 
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движении в течение всего дня, гигиенические и водные процедуры, обширное умывание после дневного сна (мытье 

рук до локтя); гимнастика пробуждения, облегченная одежда, элементы профилактической и корригирующей 

гимнастики ,массаж стоп с помощью пуговичных ковриков, динамические паузы, приёмы релаксации; проведение 

занятий физической культурой на воздухе для детей старше 5 лет,; утренний прием на свежем воздухе в летне - 

осенний период; витаминизация 3-х блюда. 

Санитарные: влажная уборка помещений, воздушный и тепловой режим, мытье игрушек, стирка кукольного белья и одежды, 

мытье комнатных растений, кварцевание, соблюдение режимов проветривания, светового и температурного, подбор 

мебели согласно СаН ПиН 

Организация 

работы с семьями: 

рекомендации родителям по способам оздоровления ребенка дома, вовлечение родителей в совместные занятия 

спортом. Диагностика уровня физического развития, состояния здоровья: 

Сотрудничество 

со специалистами 

Диагностика физической подготовленности к обучению в школе, обследование психоэмоционального состояния 

детей педагогом-психологом 

В систему оздоровительной работы в детском саду входят: создание условий, способствующих благоприятному развитию 

организма; организация рациональной двигательной активности детей; проведение специфической (вакцинация) и неспецифической 

иммунопрофилактики. Для эффективного оздоровления детей в группе, воспитатели соблюдают и выполняют санитарно-

эпидемиологические нормы и правила. Система физкультурно-оздоровительной работы включает лечебно-профилактические и 

физкультурно-оздоровительные мероприятия. 
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2.7.2. Становление позитивной Я – концепции дошкольников 
Дошкольный возраст - начальный этап формирования личности. У детей возникают такие 

личностные образования, как соподчинение мотивов, усвоение нравственных норм и формирование 

произвольности поведения. 

В дошкольном возрасте идет активное освоение не только картины мира, но и составление 

собственной картинки «Я», образа себя, Я – концепции, что проявляется в последующем поведении 

личности ребенка, сказывается на личностном росте. Осознание себя как субъекта деятельности 

начинается примерно с трех лет, в этот период формируется первоначальная социальная система «Я», 

возникает желание заявить о себе. Вместе с тем тенденция влиять на ребенка, давая ему 

представление о себе, слишком велика со стороны значимых окружающих его людей. Поэтому важно 

создать те психолого – педагогические условия, которые позволяют открывать и развивать в себе 

«запрятанные» глубоко способности, формировать увлечения, интересы, расширять знания о себе. 

дошкольный период является важнейшим психологическим пространством, в котором формируется 

«Я» ребенка. Именно в этот период ребенок становится энциклопедистом, философом, мыслителем, 

так как впервые открывает многие грани окружающего мира, выстраивает собственную Картину 

мира, совершает «открытия», развивается как субъект деятельности и саморазвития. 

Организация работы по пяти образовательным областям предполагает решение задачу 

самопознания, расширения и обогащения «Я» каждого ребенка. 

Программ реализуется через систему занятий, игр и упражнений по всем образовательным 

областям. Дошкольников побуждают к «Я – усилиям», направленным на преобразование 

личностного опыта. Развитие позитивного «Я» осуществляется благодаря накоплению 

представлений, впечатлений о себе, которые затем интегрируются в новые оси и ядра, а затем в 

глобальное «Я». На основе целенаправленной организации и обогащения личного опыта детей, 

которое опирается на четкую программу формирования представлений о себе, своём «Я», 

предусматривается знакомство с внешним «Я», физическим «Я», с основными линиями образа себя: 

«Я умею», «Я имею», «Я хочу», «Я люблю», «Я мальчик (девочка)», «Я будущий школьник», « Я 

дочка (сын)», «Я сестра (брат)», «Я внук ( внучка)», «Я товарищ», «Я глазами других». 

Основная цель: формирование «Я» ребенка – дошкольника его способности быть субъектом 

самопознания на основе преобразования личностного опыта. 

Задачи: 

− формирование «Я» дошкольника как субъекта деятельности; 

− формирование умений по преобразованию личностного опыта (анализ, рефлексия, 

обобщение, прогнозирование) для самостроительства себя как Я – субъекта; 

− развитие ведущих линий «Я»; осознание содержания их; 

− совершенствование игрового «Я» ребенка; 

− развитие социальной компетентности личности дошкольника. 

Содержание программы органично встраивается в педагогический процесс ДОО, используется 

как в организованных формах взаимодействия педагога с детьми, так и за его пределами, как в 

индивидуальной, так и групповой работе с детьми, в процессе всей их жизнедеятельности. 

Модель перспективного планирования («Я – концепция личности) 

Гендерная 

принадлежность 

Мой дом, Мой детский сад 

(группа) 

Русский быт, традиции 

Моя семья Моя улица Народный календарь (приметы, праздники, 

фитомедицина и пр.) 

Люди близкого 

окружения: 

родные, друзья, 

соседи, знакомые 

и т.д. 

Мой район, города Устное народное творчество (музыка, сказки, 

песни, загадки, прибаутки и пр.) 

Мой край (регион) Народные игры (хороводные, подвижные, 

соревновательного характера и пр.) 

Моя Родина Рукотворный мир (народное зодчество, 

декоративно – прикладное искусство, 

литературно – художественное творчество) Мои права и обязанности. 

Государственная символика 

Посторонние 

люди 

Страны мира. 

Целостная картина мира 

Элементы культуры народов мира 
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2.7.3. Образовательная деятельность на основе регионального содержания 

Образовательные области Содержание 

Физическое развитие Знакомство со спортивными традициями и физкультурно – оздоровительными учреждениями г. 

Апатиты; спортивными играми и видами спорта народов Севера (саамы).  

Участие в спортивно – массовых мероприятиях города; в спортивном фестивале «Маленькими шагами 

к олимпийским победам», Хибинский спортивный фестиваль. 

Познавательное развитие Знакомство с культурой, культурными традициями, историей родного края; с географическим 

расположением и климатическими особенностями; символикой и достопримечательностями своего 

города; знаменитыми людьми своего края; растительным и животным миров Кольского полуострова; 

Красная книга Мурманской области; лекарственные травы Заполярья; Бытом и культурой саамов – 

коренных жителей Севера; 

Участие в проектной деятельности; в экологических акциях «Чистый город», «Добрая зима», «Помоги 

перезимовать птицам» и др. 

Речевое развитие Знакомство с произведениями, посвященные истории и культуре родного края, стихами местных 

поэтов.  

Сочинение сказок, рассказов об истории и современности.  

Заучивание стихов.  

Участие в городских и областных конкурсах чтецов.  

Изготовление рукописных книг о родном крае. 

Социально – 

коммуникативное развитие 

Знакомство с историческим прошлым родного края, историей возникновения города Апатиты и его 

названием, гербом, названиями улиц, достопримечательности; с профессиями, связанными со 

спецификой местных условий и национальным компонентом; Участие в сезонном труде, социальных 

акциях. Ознакомление с особенностями экологического состояния объектов ближайшего природного 

окружения. Ознакомление с правилами и нормами безопасного поведения в городе. Апатитчане – герои 

ВОВ. Улицы, названные именами наших земляков. 
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Художественно – 

эстетическое развитие 

Ознакомление с произведениями местных мастеров, творческое создание их.  

Знакомство с декоративно – прикладным искусством народов Мурманской области; произведениями 

живописи и изображением родной природы в картинах художников; с народным промыслом поморов – 

козули, изготовление их. Рисование, аппликация, поделки с использованием орнаментов саами; старшие 

дошкольники – изготовление кукол в национальных костюмах. знакомство с произведениями, 

посвященными родному городу, краю; участие в развлечениях, связанных с праздничными датами 

города и региона. Функциональное предназначение предметов русского быта. Сочетание сезонного 

труда и развлечений – нравственная норма народной жизни. Традиционные народные праздники. 

Народный календарь. Праздники народов Севера, особенности их празднования. Земляки, 

прославившие наш город. Писатели, поэты и художники Мурманской области. Ознакомление с 

произведениями местных мастеров. 

 

2.7.4. Взаимодействие с социумом. 

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

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

ДОО налажено сотрудничество с социальными партнерами.  

Организация Формы взаимодействия, мероприятия 

ГАУДПО МО «ИРО» г. 

Мурманск 

Прохождение курсов повышения квалификации; обмен опытом; участие в семинарах, конференциях. 

знакомство с инновациями в области педагогики и психологии. 

МБОУ СОШ № 14 Совместный план по преемственности в работе, комплектование начальных классов; экскурсии, целевые 

прогулки; родительские собрания для выпускных групп ДОО; совместные методические мероприятия 

для педагогов; мероприятия для детей. 
МБОУ СОШ № 5 

Городская детская 

библиотека  

Совместный план мероприятий: экскурсии, проведение викторин, праздников, конкурсов, 

мультлекториев. Участие с проектной деятельности. Участие в работе читального зала. 

Информационная поддержка образовательного процесса в ДОО. 

Детская поликлиника Совместное планирование оздоровительно – профилактических мероприятий. .Медицинское 

обследование состояния здоровья и физического развития детей. 

Вакцинация воспитанников ДОУ. 

Приглашение специалистов на родительские собрания. 

ГИБДД Профилактическая работа по сохранению жизни и здоровья детей с сотрудниками ДОУ, детьми и 

родителями. 

Проведение экскурсий 
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2.8. Программа воспитания 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования объединяет обучение и воспитание детей в 

целостный взаимодополняющий процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе, правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества (пункт 1. 6, абзац 5). 

В 2020 году в Федеральный закон от 29.12.2021 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» были внесены изменения, 

которые усилили воспитательный компонент в работе дошкольной образовательной организации. Суть данных изменений коснулась 

приоритетных направлений воспитательной работы образовательных организаций, которая должна иметь четко организованный вектор - 

это «развитие чувства патриотизма и гражданственности, уважения к старшему поколению, само – и взаимоуважение, бережное 

отношение к культуре и истории Отечества, его природным богатствам (п. 2. ст. 2. от 29.12.2012 № 273-ФЗ в редакции от 31.07.2020). 

Настоящая Рабочая программа воспитания (далее – Программа) - нормативный документ, являющийся составной частью 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 31  г. Апатиты. 

Основной целью педагогической работы МБДОУ № 31  Г. АПАТИТЫ является формирования общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы 

ОО. Каждое из них представлено в соответствующем модуле: 

Модуль 1. Творческие соревнования 

Модуль 2. «Игра» 

Модуль3.  «Физическое воспитание и развитие» 

Модуль 4. Праздники 

Модуль5. «Взаимодействие с родителями». 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Материально-техническое обеспечение образовательной Программы 

Состояние здания в данный момент оценивается как удовлетворительное. 

Проектная помощь ДОО, используемая в образовательных целях: 

− 12 групповых ячеек (в состав групповой ячейки входят: раздевальная, групповая, спальня, туалетная и умывальная комнаты); 

− музыкально-физкультурный зал; 

− музыкальный зал, 

− физкультурный зал, 

− бассейн, 

− кабинет педагога-психолога, 

− кабинеты учителей-логопедов, 

− кабинет учителя-логопеда, 

− массажный кабинет, 

− 11 прогулочных площадок, 

− кабинет старшего воспитателя. 

В игровых комнатах, приемных ежегодно производится косметический плановый ремонт с использованием современных 

строительных материалов и покрытий. Учитываются сочетание цветовых гамм при сочетании цвета обоев и покрытия мебели. Каждая 

группа имеет отдельный вход, раздевалку. В раздевалке находятся детские шкафчики, специальные уголки со стендами, ширмочками, 

папками с детскими работами, подставками с лепкой, информацией о жизни группы. В каждой возрастной группе существует своя 

наполняемость образовательного пространства в зависимости от возраста детей и учебно-познавательной деятельности, с учетом 

психолого- педагогических и санитарно-гигиенических требований. Расположение мебели может изменяться в зависимости от того, чем 

занимаются дети. Предметы для игр хранятся на открытых полках шкафов и стеллажей. Игрушки мелкого и среднего размера дети 

используют по своему усмотрению, для самостоятельной игры. 

Материально – техническая база ДОО представляет собой совокупность вещественных элементов, необходимых для нормального 

функционирования и развития учреждения в целом. В детском саду создаются благоприятные условия для всестороннего развития 

дошкольников. Предметно - пространственная развивающая среда, организованная педагогами, служит интересам и потребностям детей, 

а её элементы - оборудование, игры, игрушки, дидактический материал - развитию ребенка, а также способствует эмоциональному 

благополучию ребенка, создает у него чувство уверенности в себе и защищенности, дает возможность самостоятельно распоряжаться её 

составляющими. Все элементы среды взаимосвязаны между собой по содержанию и художественному решению ДОО. Материально-

техническая база учреждения ежегодно обновляется, обогащается, администрация ведет систематическую работу по ее укреплению. 

В групповом помещении в зависимости от возраста детей группы организованы зоны: для приема пищи и занятий (столики со 

стульчиками); развития движений; сюжетных игр; игр со строительным материалом; игр с машинками; изобразительной деятельности; 

музыкальных занятий; чтения и рассматривания иллюстраций; отдыха (уголок уединения); театральный уголок, уголок 
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экспериментирования; уголок «Школа»; экологический уголок. Представленный перечень является примерным и может 

корректироваться (расширяться, заменяться) в зависимости от возможностей ДОО, приоритетных направлений деятельности, запросов 

детей и родителей (законных представителей), инициативы педагогов и других факторов. (Деление материалов и оборудования по 

образовательным областям также является достаточно условным). 

Материально - технические условия реализации Программы отвечают следующим требованиям: 

− соответствие с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

− соответствие с правилами пожарной безопасности; 

− соответствие возрастным и индивидуальным особенностям развития детей; 

− соответствие требованиям к развивающей предметно-пространственной среде; 

− укомплектованность учебными, методическими пособиями, техническим средствами обучения и др. 

 

Использование помещений ДОО. 

Вид помещения Функциональное использование Оснащение 

Групповые 

комнаты 
− сюжетно-ролевые игры 

− развивающие, дидактические игры 

− самообслуживание 

− трудовая деятельность 

− самостоятельная творческая деятельность 

(ИЗО, театр) 

− ознакомление с природой 

− гражданское воспитание 

− обеспечение эмоционального комфорта 

• детская мебель для практической деятельности 

• книжный уголок 

• уголок для изобразительного творчества 

• игровая мебель 

• атрибуты для сюжетно-ролевых игр с учётом возраста 

• уголок природы 

• конструкторы разных видов 

• настольно-печатные игры, дидактические 

• уголок «Родина моя» (ортопедическая, старшая гр.) 

• «Уголок уединения» 

• «Театральный уголок» 

Спальное 

помещение 
− дневной сон 

− игровая, физкультурная деятельность 

(частично) 

− гимнастика после сна 

• детские кровати по количеству детей в группе 

• физкультурное, игровое оборудование для организации 

самостоятельной, индивидуальной деятельности детей 

• пособия для проведения бодрящей гимнастики, 

оздоровительных процедур 
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Раздевальная 

комната 
− условия для хранения верхней одежды 

− информационно-просветительская работа с 

родителями 

− выставки детских работ 

• детские шкафчики по количеству детей 

• наглядно-информационный стенд для родителей 

• стенды для детских работ 

• физкультурный уголок (старшая группа) 

• «уголок отдыха» для родителей 

• мини-библиотечка для родителей 

• детские скамейки 

Методический 

кабинет 
− осуществление методической помощи 

педагогам 

− организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

− выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с детьми 

по различным направлениям развития 

− выставка изделий народно-прикладного 

искусства 

• библиотека педагогической и методической литературы 

• уголок презентации детского сада 

• библиотека периодических изданий 

• пособия для занятий 

• опыт работы педагогов 

• материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов 

• демонстрационный, раздаточный материал для занятий с 

детьми 

• иллюстрационный материал 

• изделия народных промыслов, альбомы 

• игрушки, муляжи, гербарий 

• оргтехника (компьютер, принтер, сканер) 

• презентации, методические рекомендации на электронных 

носителях 

Кабинет 

логопеда 

(дефектолога) 

− логопедическая и дефектологическая 

диагностика 

− подгрупповые и индивидуальные занятия 

по коррекции речи 

− занятия кружка «Буквоежка» 

− консультативная работа с родителями 

• стол и стулья для логопеда и детей 

• компьютер 

• шкаф для методической литературы, пособий 

• большое настенное зеркало 

• дополнительное освещение у зеркала 

• фланелеграф 

• магнитная доска 

• зонды для массажа 

• индивидуальные зеркала для детей 

• развивающие коррекционные игры на электронных носителях 

(«Игры для тигра») 
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Кабинет 

психолога 
− психолого-педагогическая диагностика 

− индивидуальная коррекционная работа с 

детьми 

− индивидуальное консультирование 

родителей 

• релаксационный уголок («зелёная зона», мягкая мебель, фото-

панно) 

• журнальный стол для занятий с детьми, детские стулья 

• письменный стол ,стулья 

• оргтехника (компьютер, принтер) 

• игровой материал 

• стимулирующий материал для психолого-педагогического 

обследования детей 

• развивающие игры 

• шкаф и навесные полки для методической литературы 

• панно по основным эмоциям 

• музыкальный центр 

Музыкальный 

зал 
− занятия по музыкальному воспитанию 

− индивидуальные занятия 

− тематические досуги 

− развлечения 

− праздники и утренники 

− занятия по ритмике 

− общие родительские собрания и другие 

общие мероприятия для родителей  

− театральные представления (премьеры 

«Кукляндии», приезжих артистов) 

• пианино 

• музыкальный центр 

• разнообразные музыкальные инструменты для детей 

• мольберт с магнитной доской 

• демонстрационный материал (иллюстрации, предметные 

картинки, игрушки…) 

• шкафы с пособиями для оформления зала к праздникам 

• телевизор 

• видеомагнитофон 

• видеобиблиотека детских мультфильмов и фильмов 

• аудиобиблиотека  
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Физкультурный 

зал 
− утренняя гимнастика; 

− занятия,  

− развлечения, 

− тематические физкультурные досуги, 

− праздники, 

− совместные мероприятия для детей и 

родителей. 

• мини-батут 

• спортивное оборудование для проведения общеразвивающих 

упражнений, развития основных видов движений ( мячи, кегли, 

султанчики, гимнастические палки, мешочки, скакалки, 

массажные мячики…) 

• маски и колпачки для подвижных игр 

• «сигнальные» карточки, опорные схемы 

• картотека оздоровительных игр и упражнений 

• велотренажёры (ножной, ручной) 

• скамьи 

• шведская стенка 

• баскетбольная корзина 

Массажный 

кабинет 
− проведение классического лечебного и 

оздоровительного массажа 

• массажный стол 

• комплект для массажа «Помощник» (ООО «Альма» СПб) 

• письменный стол 

• шкаф для белья и методической литературы 

• массажёр 

• магнитофон 

• гидромассажёр 

Кабинет 

заведующего 
− индивидуальные консультации, 

− беседы с педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и родителями;  

− создание благоприятного психо-

эмоционального климата для работников 

детского сада и родителей, 

− развитие профессионального уровня 

педагогов; 

− просветительская, разъяснительная работа 

с родителями. 

• Нормативные документы;  

• справочная литература, 

•  периодические здания; 

•  документы в соответствии с номенклатурой учреждения. 

Коридоры ДОО − Информационно-просветительская работа с 

сотрудниками и родителями. 

• Стенды для родителей,  

• визитка ДОО;  

• стенды для сотрудников;  

• галерея детского творчества. 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Обеспечение образовательного процесса методическими материалами, игрушками и игровым оборудованием. 

Направления образовательной 

деятельности 
Помещение Оснащение 

Познавательно – исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие  Игровые  Объекты для исследования в действии, дидактические игры на развитие 

психических процессов.  

Познавательное развитие  Игровые  Объекты для исследования в действии (исследовательские лаборатории, 

коллекции, образно–символический материал, атласы, глобусы, материал, 

подобранный с учетом гендерного принципа).  

Формирование элементарных 

математических преставлений  

Игровые  Объекты для исследования в действии (палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, 

образно–символический и нормативно–знаковый материал, развивающие игры с 

математическим содержанием, шашки и др.  

Формирование целостной картины 

мира  

Методический 

кабинет, игровые 
Образно–символический и нормативно–знаковый материал, коллекции, настольно 

– печатные игры, электронные материалы (фильмы, слайд – шоу, электронные 

игры) справочная литература, энциклопедии.  

Коммуникативная деятельность 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми  

Все пространство 

ОУ  
Картотека словесных игр, настольные игры (домино, лото), нормативно –

знаковый материал, игры на развитие мелкой моторики, развивающие игры, 

мнемотаблицы, детская художественная литература, картины, иллюстративный 

материал, плакаты, игры–забавы.  
Развитие речи  

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формирование целостной картины 

мира, в том числе первичных 

ценностей представлений, развитие 

литературной речи, приобщение к 

словесному искусству 

Методический 

кабинет, все 

помещения ОУ, 

участок ДОО. 

Детская художественная литература, справочная литература, аудио и видеозаписи 

литературных произведений, образно – символический материал (игры, пазлы); 

театры, ширма для кукольных театров, атрибуты для постановок, костюмы, 

картотека словесных игр, картотеки потешек, загадок, пословиц, книжные уголки, 

рукописные книги, материал, подобранный с учетом гендерного принципа. 

Игровая деятельность 

Развитие навыков и умений игровой 

деятельности  

Все пространство 

ОУ  
Игрушки – персонажи и ролевые атрибуты, игрушки-предметы для оперирования, 

маркеры игрового пространства, полифункциональные материалы, дидактические 

игры, строительные материалы, конструкторы и их детали, материал, 

подобранный с учетом гендерного принципа.  
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Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми  

Все пространство 

ОУ  
Художественная литература для чтения детям и самими детьми, настольные игры 

соответствующей тематики, игрушки – предметы для оперирования, игрушки – 

персонажи и ролевые атрибуты, маркеры игрового пространства, материал, 

подобранный с учетом гендерного принципа.  

Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности  

Все помещения 

групп  
Иллюстрированный материал, плакаты, атрибуты для сюжетно – ролевых игр, 

уголок ряженья, игрушки – персонажи и ролевые атрибуты, настольные игры 

соответствующей тематики, фотоальбомы, нормативно – знаковый материал.  

Формирование патриотических 

чувств  

Игровые  Иллюстрированный материал, плакаты для рассматривания, художественная 

литература для чтения детям и самими детьми, дидактические наборы 

соответствующей тематики, фотоальбомы воспитанников, образно – 

символический материал по исторической тематике для выстраивания временных 

рядов, нормативно – знаковый материал.  

Формирование представлений о 

навыках безопасного поведения  

Все помещения 

ОУ, участок ДОО  
Иллюстративный материал, картины, плакаты, видеофильмы для детей, 

дидактические наборы, художественная литература, энциклопедии, игрушки – 

предметы оперирования, игрушки – персонажи и ролевые атрибуты, 

конструкторы, маркеры игрового пространства c учетом правил безопасности, 

алгоритмы поведения.  

Конструирование из разного материала 

Развитие навыков и умений в 

конструктивной деятельности  

Методический 

кабинет, 

игровые 

Образно – символический материал (карты, атласы, глобусы), строительный 

материал, детали конструктора, конструкторы, бумага, природные, бросовые 

материалы, материал, подобранный с учетом гендерного принципа, конструктор 

Лего-WEDO. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков и умений трудовой 

деятельности. Воспитание 

ценностного отношения к 

собственному труду, труду других 

людей и его результатам  

Все помещения 

ОУ, участок 

ДОО.  

Игрушки – предметы оперирования, настольно – печатные игры, лото, маркеры 

группового пространства, атрибуты для сюжетно – ролевых игр, образно – 

символический материал и полифункциональные материалы, материалы для 

аппликации, конструирования из бумаги, природные, бросовые материалы, 

материал, подобранный с учетом гендерного принципа.  

Музыкальная деятельность 
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Развитие воспитанников в 

музыкально – художественной 

деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству  

Методический 

кабинет, 

игровые, 

музыкально-

спортивный зал 

Музыкальные центры, электронное пианино, музыкальные инструменты, 

синтезатор, беспроводные микрофоны, аудиозаписи с музыкальными, пособия, 

атрибуты, театры, ширмы, костюмы, стулья и столы, шумовые коробочки, 

наглядные пособия.  

Изобразительная деятельность 

Развитие детей в изобразительной 

деятельности детей, развитие 

детского творчества, приобщение к 

изобразительному искусству  

Методический 

кабинет, 

игровые, участок 

ОУ.  

 Материалы и оборудование для продуктивной деятельности, природный и 

бросовый материал, иллюстративный материал, картины, плакаты, настольно – 

печатные игры, альбомы художественных произведений, художественная 

литература с иллюстрациями, изделия народных промыслов, коллекции.  

Двигательная активность 

Развитие физических качеств, 

накопление и обогащение 

двигательного опыта детей  

Все 

пространство и 

участки ДОО.  

Магнитофоны, музыкальные центры, оборудование для физических упражнений 

и спортивных игр, тренажеры, игровые комплексы, материал, подобранный с 

учетом гендерного принципа.  

Формирование у воспитанников 

потребности в двигательной 

активности  

Все 

пространство и 

участки ДОО  

Оборудование для физических упражнений и спортивных игр, настольно – 

печатные игры, картотеки подвижных игр, игровые комплексы, материал, 

подобранный с учетом гендерного принципа.  

Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей  

Все 

пространство и 

участки ДОО  

Развивающие игры, художественная литература, зрительные тренажеры, 

дидактические игры и игры на развитие психических процессов, картотеки 

подвижных игр, гимнастик, сухие бассейны, атрибуты для спортивных игр, 

игровые комплексы.  

Воспитание КГН  Все помещения 

ОУ  
Художественная литература, игрушки – персонажи, игрушки – предметы 

оперирования, маркеры игрового пространства, настольные игры 

соответствующей тематики, иллюстративный материал, картины, слайды, 

плакаты, презентации.  

Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ  

Все помещения 

ОУ  
Иллюстративный материал, картины, слайды, плакаты, презентации, настольные 

игры, художественная литература для чтения детям и самими детьми, 

энциклопедии, игрушки – предметы оперирования, игрушки – персонажи и 

ролевые атрибуты, физкультурное оборудование, картотека подвижных игр.  
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Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 31 г. Апатиты 

1. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А., Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» -3-е изд., испр. и доп.-

М.: Мозаика-Синтез, 2014 г-368 с. 

2. Доценко У.В. Психодиагностика детей в дошкольных организациях. 

3. Кайль Д.Г. Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 6-7 лет. 

4. Токарева С.И. Коррекция речевых нарушений у детей 5-7 лет 

5. Семаго Н.Я., Семаго М.Н. «Проблемные дети»: основы диагностической и 

коррекционной работы психолога  

6. Сиротюк А.Л. «Коррекция развития интеллекта дошкольника»  

7. Яковлева Н.Г. «Психологическая помощь дошкольнику»  

8. Крюкова С.В. «Здравствуй, я сам!»  

9. Крупенчук О.И. «Научите меня говорить правильно»  

10. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные логопедические занятия для детей с 

ОНР»  

11. Датешидзе Т.А. «Система коррекционной работы с детьми с задержкой речевого 

развития»  

12. Мастюкова Е.М. «Физическое воспитание детей с церебральным параличом»  

13. Ефименко Н.Н. «Содержание и методика занятий физкультурой с детьми, страдающими 

ДЦП» 

14. Храмова Т.В. «Организация оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста по 

формированию осанки и профилактике плоскостопия»  

15. Афонькина Ю.А. и др. Диагностическая программа в системе предшкольного 

образования. 

16. Авдеева Ю.В. «Коммуникативное развитие детей 5-7 лет» 

17. Баряева Л.Б. «Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью»  

18. Осокина Т.И. «Обучение плаванию в детском саду». 

19. Программа по музыкальному воспитанию детей «Ладушки», рекомендована Комитетом 

по образованию г. Санкт-Петербурга, 2010 г. 

20. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. Для занятий с детьми 2-7 лет 

21. Веракса, Н.Е. Комарова Т.С., Васильева М.А. Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От рождения до школы» 3-4 г 

22. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От рождения до школы» 4-5 л. 

23. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От рождения до школы» 5-6 л. 

24. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От рождения до школы» 6-7 л. 

25.  Князева О.Л. ДОУ «Я-ТЫ-МЫ» 

 

Дошкольный возраст 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников (для занятий с 

детьми 3-7 лет) 

2. Комарова Т.С. Детское худ. творчество Д/работы с детьми 2-7 лет 

3. Комарова Т.С. М.Б. Зацепина «Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада»  
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4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3–4 года) 

5. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 лет) 

6. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 лет) 

7. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет) 

8. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 лет) 

9. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 лет) 

10. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет) 

11. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду Д/работы с детьми 2-7 лет  

12. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду.  

13. Зацепина М.Б. Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду 

14. Комарова Т.С. Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно - образовательной работе 

детского сада. 

15. Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет 

16. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет 

17. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4-5 лет 

18. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 года. 

19. Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду во второй 

младшей группе» 

20. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду, конспекты 

занятий 

21. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Пособие по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста.) 

22. Буренина А.И. «Коммуникативные танцы - игры для детей: Учебное пособие. 

23. Сауко Т., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши». Программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет. 

24. Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для красивого движения.  

25. О.В.Кацер «Игровая методика обучения детей пению»  

26.  Евтодьева А.А. «Учимся петь и танцевать, играя» Методическое и практическое 

пособие по обучению дошкольников пению и движениям в игровой форме 

27. Никашина Г.А. В мире фантазий и звуков. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений и музыкальных руководителей. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. 

2. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в дет.саду Д/занятий с детьми 3-7 лет  

3. Деркунская В.А., Рындина А.Г. Игровые приемы и коммуникационные игры для детей 

старшего дошкольного возраста.  

4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности Мл.группа [2-я мл.группа] дет.сада 

Д/занятий с детьми 3-4 лет  

5. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности Ср.группа Д/занятий с детьми 4-5 лет  

6. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников 4-7 лет  

7. Петрова В.И, Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками 

8. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 

9. Денисова Н.Д. Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет  

10. Родина М.И., Буренина А.И. «Кукляндия»  

11. Петрова Т.И., Сергеева Е.А. «Театрализованные игры в детском саду» 

12. Маханева «Театрализованные игры в д/саду»  

13. Голицына Н.ОБЖ для младших дошкольников. 
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14. Козловой С.А. «Программа социального развития ребенка «Я – человек»  

15.  Князева О.Л. «Я - ТЫ - МЫ» 

 

Познавательное развитие 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.  

2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет).  

3. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет.  

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и соц.окружением Мл.группа  

5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа 

(4–5 лет).  

6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа 

(5–6 лет).  

7. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет) 

8. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду.  

9. Коломина Н.В. Воспитание основ экологической культуры 

10. Теплюк С.Н. занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет.  

11. А.И. Иванова «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду»  

12. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 

лет).  

13. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5–6 

лет)  

14. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6- 7 лет)  

15. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала Подготов. к школе группа 

Д/занятий с детьми 6-7 лет 

16. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала Система работы в ср.гр. 

дет.сада 

17. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала Система работы в ст.гр. 

дет.сада 

18. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3–4 года).  

19. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4–5 лет).  

20. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5–6 лет).  

21. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

22. Денисова Д., Дорожин Ю.Г. Математика д/дошкольников Подгот.группа 6+ Раб.тет.  

23. Денисова Д., Дорожин Ю.Г. Математика д/дошкольников Ст.группа 5+ Раб.тет.  

24. Денисова Д., Дорожин Ю.Г. Математика д/малышей Мл.группа 3+ Раб.тет.  

25. Денисова Д., Дорожин Ю.Г. Математика д/малышей Ср.группа 4+ Раб.тет. 

26. Новикова В.П. Математика в дет.саду д/детей 3-7 лет Демонстр.матер. +Метод.рек.  

27. ГраммВКартинках Множественное число (ред.- сост.Бывшева А.) 

 

Речевое развитие 

1. Гербова В.В Приобщение детей к худ. лит-ре Программа и метод.рек. Д/занятий с 

детьми 2-7 лет  

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа(3–4 года).  
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3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

4. Гербова В.В Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная кшколе группа (6–7 лет).  

6. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе.  

7. Денисова Д., Дорожин Ю. Прописи д/дошкольников Подгот. группа 6+ Раб.тет  

8. Денисова Д., Дорожин Ю. Прописи д/дошкольников Ст.группа 5+ Раб.тет.  

9. Денисова Д., Дорожин Ю. Прописи д/малышей Мл. группа Раб.тет.  

10. Денисова Д., Дорожин Ю. Прописи д/малышей Ср.группа 4+ Раб.тет. 

11. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве Пос.д/педагогов 

дошк.учрежд.  

12. Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе дет.сада Мл.разновозрастная 

группа 2-4 года Планы занятий  

13. Денисова Д., Дорожин Ю Развитие речи у дошкольников Подгот.группа 6+ Раб.тет.  

14. Денисова Д., Дорожин Ю Развитие речи у дошкольников Ст.группа 5+ Раб.тет.  

15. Денисова Д., Дорожин Ю Развитие речи у малышей Мл.группа 3+ Раб.тет.  

16. Денисова Д., Дорожин Ю Развитие речи у малышей Ср.группа 4+ Раб.тет.  

17. Денисова Д., Дорожин Ю Уроки грамоты д/дошкольников Подгот.группа 6+ Раб.тет.  

18. Денисова Д., Дорожин Ю Уроки грамоты д/дошкольников Ст.группа 5+ Раб.тет.  

19. Денисова Д., Дорожин Ю Уроки грамоты д/малышей Мл.группа 3+ Раб.тет.  

20. Денисова Д., Дорожин Ю Уроки грамоты д/малышей Ср.группа 4+ Раб.тет.  

21. ГраммВКартинках Многозначные слова (ред.-сост.Бывшева А.) (8 листов в папке) 

22. ГраммВКартинках Словообразование (ред.-сост.Бывшева А.) 

 

Чтение художественной литературы 

1. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. 3-4 года - – М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

2. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. 4-5 года– М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

3. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. 5-6 года– М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

4. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. 6-7 года– М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

 

Физическое развитие 

1. Новикова И.М.. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников 

Д/работы с детьми 5-7 лет Пос.д/педагогов дошк.учрежд.  

2. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений (от3до7 лет) 

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет) 

6. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет). 

7. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми.  

8. Кравченко И.В. Прогулки в детском саду.  

9. Картушина М.Ю.. Праздники здоровья для детей 4-5 лет 

10. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнении для детей 3-5 лет.  

 

Ранний возраст 

1. Печора К.Л., Пантюхина Г.В. Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях. Книга 

для воспитателя детского сада.  

2. Белкина Л.В. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ 

3. Печора К.Л. . Дети раннего возраста в ДОУ 

4. Теплюк. С.Н. Ребенок 2-го года жизни  

5. Павлова Л.Н. Воспитание и обучение детей раннего возраста 
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Физическое развитие 

1. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей  

2. Ермолова Т.В. Занятия на прогулке с малышами 

3. Галанов А.С. . Игры, которые лечат  

4. Ермолова Т.В. Занятия на прогулке с малышами 

 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Жукова О.Г.. Планирование и конспекты занятий по ИЗО для детей раннего возраста 

2. Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста.  

3. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие. Для работы 

с детьми 2-7 лет. -  

4. Жукова О.Г. Жили – были умные ручки.  

5. Лиштван З.В. Конструирование в детском саду Пособие для воспитателя.  

 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Сорокина А.И. . Игры с правилами в детском саду  

2. Хазиева Р.К. . 55 развивающих игр для малышей до 3-х лет  

3. Новоселова С.Н. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста 

4. Галигузова Л.Н. . Развитие игровой деятельности»1-3 года  

5. Маханева М.Д. Игровые занятия с детьми от 1до 3-х лет 

6. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деят-ти Вт.группа раннего возраста [1-я мл.группа] 

Д/занятий с детьми 2-3 лет  

7. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Д/занятий с детьми от2 

до 7 лет 

8. Ермолова. Т.В. Игры с детьми раннего возраста 

 

Речевое развитие 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. 

2. Новоселова С.Н. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

4. Петрова В.А. Занятия по развитию речи детей до 3-х лет 

5. Зенина Т.Н. . Ознакомление детей раннего возраста с природой 

 

Познавательное развитие 

1. Павлова Л.Н. . Раннее детство: познавательное развитие  

2. Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малыша 

3. Галигузова А.Н. . Развитие предметной деят-ти и познавательных способностей 

4. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Д/ занятий с детьми 2-3 

лет. Вторая гр. раннего возраста. 

5. Соломенникова О.А... Экологическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет.  

6. Соломенникова О.А.. ознакомление с природой в детском саду. Первая младшая группа.  

7. Янушко Е.А.. Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста 

8. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений.  

9. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

10. Павлова Л.Н. Знакомим малыша с окружающим миром 

11. Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малыша 

 

Информационно-образовательные ресурсы 

1. http://минобрнауки.рф - официальный ресурс Министерства образования и науки 

http://минобрнауки.рф/
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Российской Федерации. ©2011 - 2015 Министерство образования и науки Российской 

Федерации. 

2. http://www.edu.ru – федеральный портал Российское образование. Свидетельство: Эл N 

77-8321 от 6 октября 2003 года о регистрации федерального портала "Российское 

образование" в качестве средства массовой информации. 

3. http://window.edu.ru - единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

4. http://www.mon.gov.ru - федеральный портал "Российское образование" 

5. http://sdo-journal.ru - Журнал "Современное дошкольное образование. Теория и 

практика"; 

6. http://dohcolonoc.ru – сайт для воспитателей детских садов. Сетевое издание. 

Зарегистрировано Роскомнадзором 28 ноября 2013 года. Свидетельство о регистрации 

СМИ Эл № ФС77-56217. 

7. http://planetadetstva.net - Интернет-журнал для педагогов «Планета Детства». 

8. http://ped-kopilka.ru/vospitateljam - сайт для педагогов и воспитателей детских садов. 

9. http://nsportal.ru/detskiy-sad/scenarii-1/Социальная сеть работников образования 

nsportal.ru – сценарии праздников, развлечений, консультации 

10. http://doshkolnik.ru «Дошкольник. РФ» - ЭЛ №ФС77-55754 RU сценарии праздников, 

развлечений, консультации 

11. http://www.maam.ru/  сценарии праздников, развлечений, консультации  

12. http://doshvozrast.ru/Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье - 

сценарии праздников, развлечений, консультации  

13. http://vashechudo.ru/ - сценарии праздников, развлечений, консультации  

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Пособие по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста.  

2. Буренина А.И. «Коммуникативные танцы - игры для детей: Учебное пособие.  

3. Сауко Т., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши». Программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет.  

4. Суворова Т.И. Танцуй, малыш! Выпуск 1.  

5. Суворова Т.И. Танцуй, малыш!  

6. Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей.  

7. Светлана Коваленко, Екатерина Кутузова, Ирина Шарифуллина. Сборник танцевально-

игровых композиций «Ку-ко-ша»  

8. Чемрукова В., Ковалева Т.. сборник «Танцевальный микс»  

9. Суворова Т.И. Танцуй, малыш! Выпуск 1.  

10. Кацер О.В., Коротаева С.А. Музыка. Дети. Здоровье. Игровая методика развития 

музыкальных способностей детей. Часть 1.  

11. Кацер О.В., Коротаева С.А. Музыка. Дети. Здоровье. Игровая методика развития 

музыкальных способностей детей. Часть 2.  

12. Котышева Е.Н.Музыкальная коррекция детей с ограниченными возможностями. –  

13. Кацер О.В., Коротаева С.А. Музыка. Дети. Здоровье. Игровая методика развития 

музыкальных способностей детей. Часть 1.  

 

Подписные издания 

1. Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения» 

2. Журнал «Логопед» 

3. Журнал «Справочник музыкального руководителя» (Электронная подписка) 

4. Журнал «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения» 

5. Журнал «Справочник педагога-психолога» 

6. Журнал «Инструктор по физкультуре» 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://sdo-journal.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://planetadetstva.net/
http://ped-kopilka.ru/vospitateljam
http://nsportal.ru/detskiy-sad/scenarii-1/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://www.maam.ru/%20obrazovanie/scenarii-prazdnikov
http://doshvozrast.ru/
http://vashechudo.ru/%20-
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7. Журнал «Дошкольное воспитание» 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф. 

2. ФГОС. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14. 

3. Российский общеобразовательный портал. - Режим доступа: http://www.school.edu.ru. 

4. Российское образование. Федеральный образовательный портал. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru 

5. Образовательный портал. – Режим доступа: 

http://www.prodlenka.org/vneklassnaiarabotapublikatcii.html 

6. Сайт ФГАУ «ФИРО». – Режим доступа: http://www.firo.ru. 

 
3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно - пространственная среда предусматривает выделение 

безопасной микро и макросреды и их составляющих (безопасность). Пространство групп 

организовано в виде разграниченных пространств: уголки, оснащенные развивающим 

материалом, книги, игрушки, материалы для творчества и т. п. (полифункииональность). Все 

предметы доступны детям (доступность). Оснащение уголков меняется в соответствии с 

тематическим планированием (вариативность). В групповых комнатах по - возможности 

предусмотрено пространство для самостоятельной двигательной активности детей. В 

процессе проектирования ППС продуманы варианты ее изменения (трансформируемость). 

Предметно-пространственная среда в группах(Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» (стр. 211). 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная 

среда дошкольного учреждения обеспечивает: 

• максимальную реализацию образовательного потенциала воспитанников в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития, 

• возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения, 

• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

При проектировании развивающей предметно-развивающей пространственной среды 

учтена целостность образовательного процесса в ДОО, в заданных ФГОС ДО 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах, театральной студии), созданы условия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий 

всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами.  

На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры ДОО, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В ДОО обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 
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воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  

Для детей с ОВЗ имеется специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься 

разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками. В помещениях 

достаточно места для специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей. Для этого в групповых и других помещениях достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или 

зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания 

и др. 

В ДОО имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности детей, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики.  

В ДОО созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в ДОО обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры.  

В групповых помещениях и на прилегающих территориях находятся оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда в ДОО обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей - книжный уголок, огород). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. ДОО, выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

В групповых и прочих помещениях ДОО имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(мультимедийный проектор, экран, ноутбуки, компьютеры, телевизоры, территория 

МБДОУ покрыта сетью (Wi-Fi)). Обеспечено подключение всех групповых, а также иных 

помещений ДОО к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования 

Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации используется для различных целей:  

− для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

− для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;  

− для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

− для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

Созданная развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-
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насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды 

- 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 (в соответствии 

со спецификой Программы). 

Созданная среда обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства. 

Созданная среда обеспечивает: 

- возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей; 

3) Полифункциональность материалов. 

Созданная среда обеспечивает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в ДОО полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в т.ч. природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в т.ч. в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды. 

Созданная среда обеспечивает: 

- наличие в ДОО различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), 

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. 

Созданная среда обеспечивает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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6) Безопасность предметно-пространственной среды. 

Созданная среда обеспечивает: 

- соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 
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Перечень материалов и оборудования, средств обучения и воспитания, используемый для создания развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

1 младшая группа (1-3 г) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных (домашних, диких) и их детенышей, в том 

числе поросенок в фартуке и др. Игрушки, изображающие сказочных персонажей, знакомых детям. 

Наборы игрушек для режиссерской игры (фигурки животных, куклы-голыши и пр.). Крупная лошадка-

качалка с сидением для ребенка. 

Предметы быта Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные принадлежности; устойчивые и крупные по 

размеру коляски, бытовая техника (телевизор, утюг, кухонная плита), доска для глажения, умывальник, 

часы и пр. 

Техника, транспорт Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на веревке, заводные машины, автобус, 

трамвай, крупная машина с сиденьем для ребенка и др. 

Бросовые материалы, 

предметы-заместители 

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов (деревянные или пластмассовые круги, кольца, 

легкие безопасные бруски, дощечки разной формы и размеров и пр.); ткани и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр. 

Атрибуты для ряженья Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр. 

Игрушки и оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.), пальчиковые куклы, наборы игрушек 

среднего размера, изображающих знакомых героев сказок для настольного (объемного или 

плоскостного) театра; карнавальные шапочки (зайцев, птиц, котят, медведей, цыплят и др.). 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и 

игрушки 

Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши (матрешки, стаканчики и пр.), бирюльки, шнуровки. 

Наборы, включающие «удочки» с магнитами или крючками. Всевозможные игрушки с крючками, 

замками, задвижками, разнообразные по размеру и форме волчками и пр. Разноцветные кубы, цилиндры, 

конусы, предназначенные для сортировки их по цвету, форме, величине. Настольно-печатные игры: 

разрезные картинки (из 2-4 частей), игры типа «Кому что нужно», «Каких деток потеряла мама?» 

(курица, корова, лошадь, коза, собака и др.). Наглядные пособия, иллюстрации художников. 

Игрушки и оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, водой и снегом; плавающие игрушки 

(рыбки, утята) из пластмассы, резины, дерева; сачки, лопатки, совки, различные формы, щетки, грабли, 

сита. Разноцветные пластиковые мячики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Народные игрушки-

забавы (шагающий бычок, клюющие курочки и др.). Динамические игрушки, каталки (в том числе с 
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двигательными и шумовыми эффектами) Песочница в группе из двух емкостей для сухого и сырого 

песка. Ящик с бумагой, чтобы сминать и разрывать. 

Строительные материалы и 

конструкторы. 

Наборы строительных материалов, кубики (пластмассовые, деревянные), конструкторы типа лего с 

крупными деталями. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы и развивающие программы. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами). Аудиозаписи с произведениями авторов и 

фольклора (список рекомендуемых произведений представлен в содержательном разделе Программы). 

Художественно-эстетическое развитие. 

Материалы и оборудование 

для художественно-

продуктивной деятельности 

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. 

Мольберты, кисти №5, штампы, краски (гуашь); цветные карандаши (мягкие), фломастеры с толстым 

цветным стержнем, черный жировой карандаш, восковые мелки и пр. Глина, пластилин, массы для 

лепки, клеёнки, салфетки матерчатые. 

Музыкальное оборудование и 

игрушки 

Электронное пианино (в музыкальном зале), барабаны, бубны, колокольчики, бубенчики, кларнет, 

металлофон, музыкальные органчики, шкатулки-шарманки. Детская фонотека: записи народной музыки 

в исполнении оркестра народных инструментов; веселые, подвижные и спокойные короткие фрагменты 

записей классической музыки разного характера. 

Физическое развитие 

Физкультурное оборудование Игровой модуль (качели, горка, тоннель-«гусеница», качалка, большие игровые арки, гимнастический 

мат и пр.). Лесенка-стремянка; 2-3 пролета гимнастической стенки; валики для перелезания, прозрачный 

обруч для пролезания; дуга-воротца для подлезания (высота 40 см); корзина, вожжи с бубенцами, мячи 

разных размеров, кегли. 

Оздоровительное 

оборудование 

Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки, сухой бассейн, резиновые кольца, коврики 

разной фактуры и пр.). Оборудование для воздушных и водных процедур. Оборудование для 

обеспечения экологической безопасности: фильтры-очистители для воды, очистители-ионизаторы 

воздуха. 

 

Младший и средний дошкольный возраст (3-5 л) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные  

игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также представляющие людей разных профессий 

и национальностей, комплекты сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические игрушки (насекомые, 

птицы, рыбы, домашние животные, звери). Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «В 

деревне», «В городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная станция». 
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Предметы быта. Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, постельных принадлежностей, бытовой 

техники. Соразмерные куклам раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов. 

Техника, транспорт Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных руке ребенка), изображающих различные виды 

транспорта: пассажирский, грузовой, специальный (автобус, машина-фургон, пожарная машина, машина 

«скорой помощи» и др.), воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, корабль, яхта и др.), Игрушки, 

обозначающие средства связи (телефон, компьютер) 

Бросовые материалы и 

предметы-заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, разные виды кружев, бумаги, природный 

материал и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементы костюмов и аксессуаров (юбки, жилеты, 

пелерины, шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки, корзины и др.), комплекты 

профессиональной одежды. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы костюмов сказочных героев и др. 

Игрушки и оборудование 

для театрализованной 

деятельности. 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого театра, пальчикового театра; куклы-марионетки, 

наборы фигурок и декораций по сюжетам сказок и пр. 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и 

игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), наборы для 

классификаций. Кубики, шарики, всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, один в другой). Пазлы, 

мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша, «Квадраты», палочки Кьюизенера и пр. Наглядные пособия, 

иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и оборудование 

для экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом (комплекты различных формочек, 

грабли, совки, сита, сосуды для переливания, ведра, лопатки и пр.). Разноцветные пластиковые мячики, 

ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и 

др. 

Строительные материалы и 

конструкторы 

Строительные наборы (деревянные, пластмассовые) разного размера; конструкторы разного размера, в том 

числе конструкторы лего. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы и развивающие программы. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Книги со сказками, стихотворениями, рассказами, познавательного характера с качественными 

иллюстрациями. Аудиозаписи с произведениями фольклора (список рекомендуемых произведений 

представлен в содержательном разделе ПООП «От рождения до школы»). 

Художественно-эстетическое развитие 
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Материалы и оборудование 

для художественно-

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или колонковые (2 размера для каждого 

ребенка), краски гуашь (не менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки, мелки (восковые, 

пастельные, меловые), бумага (белая, цветная и тонированная).Картон, ножницы для ручного труда, клей, 

клеевые кисти, пластилин (8-12 цветов), глина, стеки, поворотные диски, формочки для песка и выпечки, 

геометрические тела, предметы для натуры и обследования (игрушки, муляжи овощей и фруктов, бытовые 

предметы) и пр. Нетрадиционные материалы: природный материал, ватные палочки и диски, зубные и 

платяные щетки, губки. Для развития эстетического восприятия: произведения народного и декоративно-

прикладного искусства, книги по искусству, репродукции, детские художественные альбомы (список 

рекомендуемых произведений представлен в содержательном разделе ПООП «От рождения до школы»).  

Музыкальное 

оборудование и игрушки 

Электронное пианино(в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и колокольчики, пальчиковые 

тарелочки, бубны и тамбурины, деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, ручные барабаны и 

бонго, литавры, ручные тарелки и др. Танцевально-игровые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, 

султанчики, платки и шарфы, искусственные цветы, веночки, листики, веточки, корзиночка и др.), 

Коллекция образцов музыки: детский фольклор народов мира; классическая музыка (наиболее яркие и 

доступные по продолжительности звучания части произведений); музыка современных композиторов 

разных жанров и стилей (список рекомендуемых произведений представлен в содержательном разделе 

ПООП «От рождения до школы»). 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

2 гимнастические скамейки; 2 наклонные доски с ребристой поверхностью, 2 гимнастических мата, мячи 

разных размеров, дуги-«ворота» для подлезания 60 см, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, 

гимнастические палки, флажки, мешочки с песком, платки, ленты, лыжи с мягким креплением. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски (большие и маленькие). Оборудование для 

обеспечения экологической безопасности: очистители-ионизаторы воздуха. 

 

Старший дошкольный возраст (6-7 (8) л. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том числе представляющие людей разных 

профессий и национальностей, комплекты сезонной, профессиональной одежды и обуви к ним. 

Игрушки, обозначающие животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). Комплекты 

игрушек исторической тематики: изображающие воинов разных эпох, набор динозавров и других 

животных древних времен. Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и пр.).  

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Магазин», «Пожарная станция», «Аэропорт», 

«Гараж», «Бензоколонка», «В деревне», «Буровая установка». 
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Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды, (столовой, чайной), мебели, постельных принадлежностей, 

бытовой техники, раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов. 

Техника, транспорт Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды транспорта: пассажирский, грузовой, 

специальный, воздушный, водный с разными способами приведения в движение (инерционные, с 

дистанционным управлением). Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и 

предметы-заместители 

Природный материал, веревки, пробки, чурки, пластмассовые флаконы, ёмкости из-под йогурта, 

коробки, банки, пластиковые бутылки, лоскутки, мешочки, разные виды кружев, бумаги, поделочные 

материалы и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. 

Элементы костюмов и аксессуаров (ткани, ленты, юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, 

головные уборы, бусы, браслеты, сумки, корзины и др.), комплекты «профессиональной» одежды. 

Атрибуты для костюмерной Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы костюмов сказочных героев, набор 

масок на штоках и др. 

Игрушки и оборудование для 

театрализованной 

деятельности. 

Все виды театрализованных игрушек, в том числе на штоках, элементы костюмов сказочных героев, 

набор масок на штоках и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и 

игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики (цвет, форма, размер, тактильные 

ощущения и пр.), всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, один в другой). Пазлы, мозаики, лото, 

домино. «Квадраты», «Сложи узор» Никитина и пр. Настольно-печатные игры, в том числе 

краеведческого содержания, экологической направленности. Игры типа «Танграм», («Пифагор», 

«Колумбово яйцо» и др.Головоломки, интеллектуальные игры (шашки, шахматы и др.), Наглядные 

пособия, в том числе детские атласы, географическая карта, глобус, календари (настенные, настольные, 

отрывные), иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом. Непромокаемые фартуки. 

Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: весы, 

мерные сосуды, часы (механические, электронные, песочные, солнечные) и др. Специальное 

оборудование для детского экспериментирования. 

Строительные материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы магнитные, Лего, Лего-WEDO и др. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы, интерактивной конструктор Лего-WEDO. 

Речевое развитие 

Библиотека и аудиотека Книги со сказками, рассказами, стихами и иллюстрациями разных художников; детские журналы и 

энциклопедии. Аудиозаписи с произведениями художественной литературы и фольклора (список 
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рекомендуемых произведений представлен в содержательном разделе ПООП «От рождения до школы»). 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и оборудование 

для художественно-

продуктивной деятельности 

Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, кисти беличьи или колонковые 

(3 размера для каждого ребенка), краски гуашь (8-12 цветов), акварель, сангина, гелевые ручки, палитры 

детские, стаканчики для воды, подставки под кисти, мелки (восковые, пастельные, меловые), бумага 

(белая, цветная, тонированная, копировальная, калька), картон, гофрокартон, ткань, ножницы для 

ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цветов), глина, стеки, поворотные диски, 

степлер, дырокол, скотч, геометрические тела, предметы для натуры (игрушки, комнатные растения, 

муляжи овощей и фруктов, предметы быта, дизайн-изделия). Нетрадиционные материалы: природный 

материал, соленое тесто, разноцветные шнурки, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные 

палочки, щетки, губки, песок (цветной декоративный и чистый речной), соль,. Для развития 

эстетического восприятия: произведения народного и декоративно-прикладного искусства, мелкая 

пластика, книги по искусству, репродукции, детские художественные альбомы (список рекомендуемых 

произведений представлен в содержательном разделе ПООП «От рождения до школы»). Оборудование 

для выставок. 

Музыкальное оборудование и 

игрушки 

Электронное пианино(в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и колокольчики, пальчиковые 

тарелочки, бубны и тамбурины, деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, ручные 

барабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и др. Танцевально-игровые атрибуты (различные по цвету и 

размеру ленты, султанчики, платки и шарфы, искусственные цветы, веночки, листики, веточки, 

корзиночка и др.), Коллекция образцов музыки: детский фольклор народов мира; классическая музыка 

(наиболее яркие и доступные по продолжительности звучания части произведений); музыка 

современных композиторов разных жанров и стилей (список рекомендуемых произведений представлен 

в содержательном разделе ПООП «От рождения до школы»). 

Физическое развитие 

Физкультурное оборудование Скамейки доски с ребристой поверхностью, наклонные, гимнастические маты, батуты; мячи разных 

размеров, дуги-«ворота» для подлезания 60 см, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические 

палки, флажки, кубики, пластмассовые 5х5 см, платочки, ленточки, мешочки с песком, канат, ворота для 

футбола, баскетбольные кольца, сетка волейбольная, кубы 40х40 см, лыжи с мягкими креплениями, 

бадминтон, секундомер, рулетка и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи. Оборудование для обеспечения экологической 

безопасности:, очистители-ионизаторы воздуха, соляные лампы и др. 
 

Центры развития в группах 
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Центр по физическому 

развитию 

Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности.  

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, катания, 

бросания, ловли, ползания и лазания. Атрибуты к подвижным играм, 

оборудование для закаливающих процедур.  

Центр природы Расширение познавательного опыта, 

его использование в трудовой 

деятельности.  

Календарь природы (младшая, средняя, старшая, подготовительная, 

коррекционные группы).  

Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями, 

сезонный материал, стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику, литература природоведческого содержания, 

набор картинок, альбомы. Материал для проведения элементарных 

опытов. Обучающие и дидактические игры по экологии. Инвентарь для 

трудовой деятельности. Природный и бросовый материал.  

Центр развивающих игр Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей.  

Дидактический материал по сенсорике, дидактические игры, 

настольно- печатные игры.  

Строительный центр Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества.  

Выработка позиции творца.  

Напольный и настольный строительный материал. Пластмассовые 

конструкторы (младший возраст с крупными деталями, транспортные 

игрушки, схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, 

корабли, самолёт и др.).  

Игровой центр Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление жизненного 

опыта.  

Атрибутика для сюжетно - ролевых игр в соответствии с возрастными 

особенностями детей (Семья. Больница.. Школа. Почта. Супермаркет. 

Шоферы. Моряки. Парикмахерская. Библиотека. Ателье и др.). Предметы-

заместители.  

Центр безопасности Расширение познавательного опыта, 
его использование в повседневной 

деятельности.  

Дидактические настольные игры по профилактике ДТП. Макеты 
перекрестков, районов, города.  

Дорожные знаки. Литература о правилах дорожного движения.  

Книжный центр Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, добывать нужную 

информацию.  

Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей.  

Иллюстрации. Материалы о художниках - иллюстраторах.  

Портреты поэтов и писателей (старший возраст).  

Тематические выставки. 

Театральный центр Развитие творческих способностей 

ребенка, стремление проявить себя в 

играх- драматизациях.  

Ширмы. Элементы костюмов. Различные виды театров в соответствии с 

возрастом. Предметы, декорации.  
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Центр детского творчества Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной 

умелости.  

Бумага разного формата, разной формы, разного тона. Достаточное 

количество цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек, пластилина, 

стеки, доски для лепки. Наличие цветной бумаги и картона. Ножницы с 

закругленными концами, материал для аппликации.  

Бросовый материал: фольга, фантики от конфет и др. Место для сменных 

выставок детских работ, совместных работ с родителями.  

Место для сменных выставок произведений искусства.  

Альбомы, раскраски, наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки. Предметы народно-прикладного 

искусства.  

Центр экспериментальной 

деятельности 

Расширение чувственного опыта 

ребенка. Формирование первичных 

естественно - научных представлений.  

Формирование способов познания 

путем сенсорного анализа. Развитие 

наблюдательности, любознательности, 

активности.  

Карты с алгоритмом действий. Природный материал: песок, вода, камешки, 

ракушки, различные крупные семена. Сыпучие продукты: сахар, мука, песок, 

рис, фасоль, горох. Емкости разной вместимости, лупы, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, игрушки для игр с водой.  

Комнатные растения.  

Музыкальные центры Развитие творческих способностей в 

самостоятельной ритмической 

деятельности.  

Детские музыкальные инструменты. Портреты композиторов (старший 

возраст).  

Магнитофоны. Набор аудиозаписей. Музыкальные игрушки. Игрушки-

самоделки. Музыкально- дидактические игры и пособия.  
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3.4. Режим дня воспитанников 

Распорядок дня (или режим дня) – чередование видов деятельности по количеству 

времени, обеспечивающее нормальную жизнедеятельность ребенка. Правильный, 

соответствующий возрастным возможностям ребенка распорядок укрепляет здоровье, 

обеспечивает работоспособность, успешное осуществление разнообразной деятельности, 

предохраняет от переутомления. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнения 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 

определенную последовательность периодов подъема и снижения активности, 

бодрствования и сна. Режим дня в ДОО организован с учетом физической и умственной 

работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине 

дня. 

При составлении и организации режима дня учтены повторяющиеся компоненты: 

− время приема пищи; 

− укладывание на дневной сон; 

− общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. В течение дня во всех группах предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5 – 6 часов, до 3 лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет обязательная минимальная 3 

часа. 

Для детей от 1 - 3 лет дневной сон организуют продолжительностью минимум 3 часа, 

для детей 4 -7 лет – минимум 2,5 часа. В объеме двигательной активности воспитанников не 

меньше 1 часа в день для всех детей. 

В режиме дня указана общая продолжительность организованной детской 

деятельности, включая перерывы. 

Основные принципы построения режима дня: последовательность, постоянство и 

постепенность; соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

дошкольника. 

Режим дня в группах компенсирующей направленности изменяется в зависимости от 

возраста детей и может соответствовать режиму дня группы общеразвивающей 

направленности для детей такого же возраста. 

 

Организация непосредственно образовательной деятельности 

Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности не 

превышает для детей: 

1,5 -3 лет - не более 10 минут; 

3-4 лет- не более 15 минут; 

4-5 лет – не более 20 минут; 

5-6 лет – не более 25 минут; 

6-7 лет – не более 30 минут. 

Продолжительность перерыва для отдыха детей НОД в соответствии санитарных 

правил СП 2.4.3648-20  не менее 10 минут. 

 

Расписание видов организованной образовательной деятельности с учетом возрастных 

особенностей детей составляется и утверждается ежегодно. При этом количество видов ООД 

может быть меньше количества видов детской деятельности. В обязательном порядке в 

перечень видов ООД входят: познавательно-исследовательская деятельность, двигательная 
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деятельность, музыкально-художественная деятельность и продуктивная деятельность. 

 

Объем суточной нагрузки непосредственно образовательной деятельности: 

для детей 1-2 лет -20 минут 

для детей 2-3 лет -20 минут 

для детей 3-4 года - 30 минут 

для детей 4-5 лет -40 минут 

для детей 5-6 лет -50 или 75 минут, если одно занятие пройдет после дневного сна 

для детей 6-7 лет - 90 минут 

 

Особенности построения оптимального режима дня в группе: 

− Понедельник и пятница не загружены интеллектуально; необходимо обеспечить 

ребенку легкое «вхождение» в рабочую неделю и состояние удовлетворенности от 

пребывания в детском саду в конце недели; 

− В расписание дня включены организованная деятельность и свободная деятельность 

ребенка по его выбору и инициативе; 

− Недопустимо организовывать все свободное время ребенка, не оставляя места для его 

инициативы, поиска; 

− Каждый день отличается от предыдущего по характеру игровой и образовательной 

деятельностей, месту и форме их организации; 

− В режиме дня предусмотрено время для индивидуальных контактов каждого педагога 

с детьми на основе неформального общения; 

− Ежедневно учитывается время для совместных игр взрослых с детьми, причем 

инициатива в этих играх должна принадлежать воспитанникам, а педагогам следует её 

всячески поощрять. 

В режиме дня предусмотрено время для проведения профилактических мероприятий, 

психотренингов, релаксационных и музыкальных пауз. Ежедневно определяется время , 

когда ребенок в сопровождении взрослого может выйти за пределы групповой комнаты «в 

гости» к другим воспитанникам дошкольной организации. Это требует четкой организации 

работы и ответственности персонала за детей. 

При проведении режимных процессов в ДОО придерживаются следующих правил: 

− полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании, питье); 

− тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

− привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

− формирование культурно-гигиенических навыков; 

− эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

− учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

− спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 
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корпус 31 (1) 

 

Режим группы детей раннего возраста 

 

Прием детей, игры  7.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.05 – 8.30 

Совместная деятельность детей с педагогом 8.30 – 9.00 

 

Непосредственная образовательная деятельность 

(по подгруппам , 4-6 человек) 

9.00 – 9.10;  

9.20 -9.30 

Прием сока, подготовка к прогулке 9.30 – 9.55 

Прогулка 9.55 - 10.45 

Возвращение с прогулки 10.45 – 11.00 

Подготовка к обеду, обед 11.00 – 11.45 

Подготовка ко сну, сон 11.45-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика,  полдник 15.00 – 15.30 

Непосредственная образовательная деятельность 

(по подгруппам , 4-6 человек) 

15.30 – 15.40 

15.45 – 15.55 

Подготовка к ужину, ужин 15.55 – 16.30 

Подготовка к прогулке 16.35 – 17.00 

Прогулка, уход детей домой 17.00 – 19.00 

 

 

Режим дня первой младшей группы 

Прием детей, игры  7.00 – 7.50 

Утренняя гимнастика 7.50 – 8.00 

Подготовка к завтраку  8.00 – 8.10 

Завтрак 8.10 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.40 – 9.00 

Непосредственная образовательная деятельность 9.00 –  9.30 

Прием сока, подготовка к прогулке, прогулка 9.35 – 11.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.00 – 11.20 

Обед 11.20 – 11.50 

Подготовка ко сну, сон 11.50  – 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика,  игры 15.00 -  15.15 

Полдник 15.15 – 15.25 

Организованная образовательная деятельность  

(по подгруппам), игры 
15.25 - 15.50 

Подготовка к ужину 15.50 – 16.00 

Ужин 16.00 – 16.35 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 16.35 – 17.00 

Прогулка, уход детей домой 17.00 – 19.00 

 

Режим дня второй младшей группы 

Прием детей, игры  7.00 – 7.55 

Утренняя гимнастика (музыкальный зал) 7.50 – 8.00 

Подготовка к завтраку  8.05 – 8.15 

Завтрак 8.15 – 8.40 
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Игры, самостоятельная деятельность детей 8.40 – 9.00 

Непосредственная образовательная деятельность 9.00 –  9.50 

Прием сока, подготовка к прогулке, прогулка 9.50 – 11.25 

Бассейн: вторник (игры на воде) 

 по подгруппам 

               четверг  (занятие) 

15.20-15.35, 15.50-16.05 

 

10.55-11.10, 11.25-11.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.25 – 11.50 

Обед 11.50 – 12.20 

Подготовка ко сну, сон 12.20  – 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика,  игры 15.00 -  15.15 

Полдник 15.15 – 15.20 

Совместная деятельность детей и взрослых,  игры 15.20 - 16.00 

Подготовка к ужину 16.00 – 16.10 

Ужин 16.10 – 16.40 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 16.40 – 17.10 

Прогулка 17.10 – 18.30 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.30 -19.00 

 

Режим дня средней группы 

Прием детей, игры  7.00 – 7.55 

Утренняя гимнастика (бассейн) 7.55  – 8.05 

Подготовка к завтраку  8.05 – 8.20 

Завтрак 8.20 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.40 – 9.00 

Непосредственная образовательная деятельность 9.00 – 9.55 

Прием сока, подготовка к прогулке, прогулка 9.55 – 11.45 

Бассейн: вторник (занятие) по подгруппам 

              четверг (игры на воде) 

10.55 – 11.15, 11.30 – 11.55 

 

15.20-15.40, 15.55-16.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.45 – 12.00 

Обед 12.00 – 12.25 

Подготовка ко сну, сон 12.25  – 15.05 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.05 -  15.15 

Полдник 15.15 – 15.20 

Самостоятельная деятельность детей,  игры 15.20 - 16.10 

Подготовка к ужину 16.10 – 16.20 

Ужин 16.20 – 16.45 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 16.45 – 17.05 

Прогулка 17.05 – 18.35 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.35 -19.00 

 

Режим дня старшей группы 

Прием детей, игры  7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика (музыкальный зал) 8.10  – 8.23 

Подготовка к завтраку  8.23 – 8.25 

Завтрак 8.25 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.40 – 9.00 
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Непосредственная образовательная деятельность 9.00 –10.10 

Прием сока, подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 11.50 

Бассейн: понедельник (занятие) по подгруппам 

              пятница (игры на воде) 

11.00 – 11.25,  11.35 – 12.00 

 

15.15-15.40,15.55-16.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50 – 12.05 

Обед 12.05 – 12.25 

Подготовка ко сну, сон 12.25 – 15.05 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.05 -  15.20 

Полдник 15.20– 15.25 

Непосредственная образовательная деятельность Четверг 

15.50-16.15 

Понедельник, вторник, 

среда 

15.30-15.55 

Самостоятельная деятельность детей,  игры, труд 16.00 - 16.25 

Подготовка к ужину,  

ужин 16.25 – 16.45 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 16.45 – 17.05 

Прогулка 17.05 – 18.30 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.30 -19.00 

 

Режим дня подготовительной группы 

Прием детей, игры  7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика (бассейн) 8.15  – 8.27 

Подготовка к завтраку  8.27 – 8.30 

Завтрак 8.30– 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 – 9.00 

Непосредственная образовательная деятельность Понедельник, четверг 

9.00 – 10.50, 

Вторник, пятница  9.00-

10.10, 

среда 9.00-9.30, 9.40-10.10, 

10.50-.11.20 

Прием сока, подготовка к прогулке, прогулка 10.50 – 12.00 

Бассейн: понедельник (игры на воде)  

по подгруппам 

              пятница (занятие) 

15.20-15.50, 16.00-16.30   

 

 

 11.10 – 11.40, 11.55 – 12.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00 – 12.15 

Обед 12.15 – 12.35 

Подготовка ко сну, сон 12.35 – 15.10 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.10 -  15.20 

Полдник 15.20 – 15.25 

Непосредственная образовательная деятельность вторник 16.00-16.30 

среда 15.30-16.00 

Самостоятельная деятельность детей,  игры, труд 15.15 - 16.30 
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Подготовка к ужину,  

ужин 16.30 – 16.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.50– 18.40 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.40 -19.00 

 

Корпус 31(2)  

 

Режим дня первой младшей группы 

Прием детей, игры 7.00 -7.50 

Утренняя гимнастика (группа) 7.50 – 8.00 

Гигиенические процедуры перед завтраком 8.00-8.10 

Завтрак 8.10-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.40- 9.00 

Непосредственно-образовательная деятельность  

по подгруппам 

8.45-9.30 

Подготовка к прогулке, сок 9.30-9.50 

Прогулка 9.50-11.00 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 11.00-11.25 

Обед 11.25-11.50 

Подготовка ко сну, сон 11.50-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, полдник 15.00-15.20 

Непосредственно-образовательная деятельность  

по подгруппам 

15.25-15.55 

Подготовка к ужину 15.55-16.05 

Ужин 16.05-16.45 

Игры, подготовка к прогулке 16.45-17.10 

Прогулка, игры, уход домой 17.10-19.00 

 

Режим группы детей младше - среднего дошкольного возраста (3 – 5 лет) 

Прием, игры 7.00-7.55 

Утренняя гимнастика 7.55- 8.05 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.05-8.20 

Завтрак 8.20- 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 

Непосредственно-образовательная деятельность  9.00-10.00 

Подготовка к прогулке, сок 10.00-10.15 

Прогулка 10.15-11.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.40-12.00 
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Обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.30-15.10 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.10-15.25 

Полдник 15.25 - 15.30 

Совместная деятельность взрослых и детей, игры 15.30-16.15 

Подготовка к ужину 16.15-16.20 

Ужин 16.20-16.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 16.50-17.10 

Прогулка, уход детей домой 17.10-19.00 

 

Режим дня группы старшего – подготовительного дошкольного возраста (5-7 лет) 

Прием детей, игры 

 

 

7.00 - 8.15 

 Утренняя гимнастика 

 

8.15 - 8.27 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.27 - 8.50 
Самостоятельная деятельность 8.50 - 9.00 

Непосредственно-образовательная деятельность 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-11.55 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.55-12.10 
Обед 12.10-12.35 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.35-15.10 

Подъем, воздушные и водные процедуры 15.10-15.20 
Полдник, игры 15.20-15.30 

Непосредственная образовательная  

деятельность 
15.30-16.00 

Совместная и самостоятельная: игровая, продуктивная, 

трудовая, двигательная деятельность 

15.30 -16.20 

Подготовка к ужину 16.20 -16.30 

Ужин 

 

 

16.30-16.55 
Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 16.55-17.05 

Прогулка. Игры детей, уход домой 17.05-19.00 

 

Режим дня в группе детей со сложным дефектом 

Время Деятельность детей и педагогов 
07.00 – 07.50 Приём детей 

* Игровая деятельность по желанию 

* Индивидуальная работа (формирование сенсомоторных навыков, 

познавательно-речевое развитие, ФЭМП...). 

07.50 – 08.00 Утренняя гимнастика 

08.00 – 08.15 Подготовка к завтраку. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

08.15 – 09.00 Завтрак. 

Индивидуальная работа по воспитанию культуры приёма пищи, 

самообслуживания. 

09.00 – 09.50 Занятие с педагогом и специалистами  (подгрупповые и индивидуальные). 

09.50– 10.05 Прием, сока, подготовка к прогулке. 

Воспитание навыков самообслуживания, навыков социального взаимодействия: 
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«ребёнок – ребёнок», «ребёнок – взрослый». 

10.05 – 11.15 Прогулка. 

Расширение знаний об окружающем; совместные игры детей в условиях 

интеграции в общество здоровых сверстников; обеспечение двигательной 

активности. 

11.15 – 11.35 Возвращение с прогулки. 
Воспитание навыков самообслуживания, самостоятельности, культуры 

поведения. 

11.35 – 12.10 Подготовка к обеду, обед. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков, культуры приёма пищи. 

12.10– 15.15 Подготовка к дневному сну. Сон. 
* индивидуальное укладывание детей (использование тактильного контакта, 

включение малых фольклорных форм: уговорушки, колыбельные, потешки) 

15.15 – 15.25 Постепенный подъём. 
* индивидуальный подход с учётом особенностей ребёнка, самочувствия 

* щадящее закаливание (растирание сухой рукавичкой, бодрящая гимнастика в 

постели) 

15.25-15.35 Полдник. 

15.35 – 16.10 Занятие с педагогом. 
Совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная (ознакомление 

с художественной литературой, индивидуальная работа по изодеятельности, 

игровая деятельность, хозяйственно-бытовой труд). 

16.10 – 16.45 Подготовка к ужину, ужин 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, культуры приёма пищи. 

16.45 – 17.05 Подготовка к прогулке. 

Воспитание навыков самообслуживания, навыков социального взаимодействия: 

«ребёнок – ребёнок», «ребёнок – взрослый». 

17.05 – 19.00 Прогулка. Уход детей домой. 

 

* Ежедневно в режиме дня проводятся лечебно-оздоровительные, коррекционные 

мероприятия: массаж, физиопроцедуры; индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия со специалистами: педагогом-психологом, учителем-дефектологом. 

 

Режим дня в группе детей с тяжелым нарушение речи ( от 4 до 7(8) лет) 

Время Деятельность детей и педагогов 

07.00 – 08.00 Приём детей 

* Игровая деятельность по желанию 

* Индивидуальная работа (формирование сенсомоторных навыков, 

познавательно-речевое развитие, ФЭМП...). 

08.15 – 08.25 Утренняя гимнастика 

08.10 – 08.30 Подготовка к завтраку. 

*Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

08.30 – 8.50 Завтрак. 

*Индивидуальная работа по воспитанию культуры приёма пищи, 

самообслуживания. 

09.00 – 10.20 *Совместная непосредственно-образовательная деятельность 

воспитателя с детьми 

*Занятие со специалистами (подгрупповые и индивидуальные). 

10.20.-10.25  Сок, фрукты 

10.25 – 10..35 Подготовка к прогулке. 

*Воспитание навыков самообслуживания, навыков социального 

взаимодействия: «ребёнок – ребёнок», «ребёнок – взрослый». 
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10.35– 1150 Прогулка. 

*Расширение знаний об окружающем; сюжетно-ролевые игры детей в 

условиях интеграции; обеспечение двигательной активности. 

11.50 – 12.15 Возвращение с прогулки. 

*Воспитание навыков самообслуживания, самостоятельности, культуры 

поведения. 

12.15 – 12.45 Подготовка к обеду, обед. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, культуры приёма пищи. 

Дежурство 

12.45 – 15.00 Подготовка к дневному сну. Сон. 

* проведение закаливающих процедур с использованием «дорожек 

здоровья» 

* чтение художественной литературы, слушание колыбельных мелодий в 

аудиозаписи перед сном 

15.00 – 15.15 Постепенный подъём. 

* индивидуальный подход с учётом особенностей ребёнка, самочувствия 

* гимнастика пробуждения 

* босохождение (1.5 часа) 

15.20- 15.30 Полдник. 

15.30 – 16.15 * Совместная непосредственно-образовательная деятельность педагога с 

детьми 

*Индивидуальная работа с детьми по заданию логопеда. Совместная 

деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная (ознакомление с 

художественной литературой, изодеятельность, игровая деятельность, 

хозяйственно-бытовой труд). 

16.15 – 16.40 Подготовка к уплотненному ужину, ужин 

*Воспитание культурно-гигиенических навыков, культуры приёма пищи. 

Дежурство 

16.40– 18.00 Подготовка к прогулке . Прогулка 

*Воспитание навыков самообслуживания, навыков социального 

взаимодействия: «ребёнок – ребёнок», «ребёнок – взрослый». 

* игры, наблюдения 

18.00 -19.00 Беседы, консультирование родителей. Уход детей домой (кроме 

ночующих). 

* Ежедневно в режиме дня проводятся лечебно-оздоровительные, коррекционные 

мероприятия:, массаж, физиопроцедуры; индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия со специалистами: педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом. 

Образовательный процесс в Учреждении организуется в течение всего календарного 

года согласно годовому учебному графику. Непосредственно образовательная деятельность 

регламентируется согласно учебному плану. Ежедневный объём непосредственно 

образовательной деятельности определяется регламентом деятельности – расписанием. 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Культурно – досуговая деятельность способствует:  

• культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо для 

психического и физического здоровья дошкольников;  

• развитию детского творчества в различных видах художественной деятельности;  

• развитию способностей к импровизации готовности к экспромту;  

• созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  
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• формированию коммуникативной культуры детей;  

• расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями 

средствами интеграции содержания различных образовательных областей;  

• формированию представлений о формах культурного отдыха, воспитанию 

потребности в культурных развлечениях.  

Главной приоритетной задачей является создание условий для эмоционального отдыха 

детей, снятия психического напряжения, что чрезвычайно важно для современного ребенка, 

испытывающего стрессы и напряжение.  

Задачи организации культурно - досуговой деятельности соответствуют задачам, 

определенным в основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой 

(стр.205). 

При планировании культурно - досуговой деятельности детей используется Примерный 

календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия 

(примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой (стр.273-276) 

традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, 

Праздник весны и труда, День матери и др.); 

− явлениям нравственной жизни ребенка («День рождения», День доброты, День друзей 

и др.); 

− окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

− миру искусства и литературы (День детской книги, День театра и др.); 

− событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

Государственного флага РФ, День России, День защитника Отечества и др.); 

− праздники народного календаря, народные праздники (Пасха, Рождество, Масленица). 

− При использовании Примерного календаря праздников учитывается следующее: 

− количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу, в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, 

потребностей и может быть сокращено или увеличено (дополнено другими 

праздниками или событиями). 

− часть праздников может быть заменена другими социально и личностно значимыми 

для участников образовательных отношений событиями; 

− время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой празднования; 

в целях оптимизации организации образовательного процесса оно распределено по 

неделям месяца; 

− фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется педагогами, 

реализующими Программу; 

− период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализующими 

Программу, в соответствии с тематикой праздника, возрастными и индивидуальными 

особенностями, потребностями и интересами детей; 

− формы подготовки к праздникам и их проведения носят интегративный характер, т.е. 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

Формы организации культурно-досуговых мероприятий: 

− праздники и развлечения различной тематики; 

− выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 

− спортивные и познавательные досуги, в том числе проводимые с родителями 

(другими членами семей воспитанников); 

−  творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 
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Содержание развлечений с детьми планируется педагогами (воспитателями, 

музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию и другими 

специалистами) исходя из текущей работы, в которой отражается время года, тематика 

разделов из различных образовательных областей, владение детьми различным игровым и 

музыкальным репертуаром. 

Как правило, развлечения планируются и проводятся в соответствии с реализацией 

различных тематических образовательных проектов, являясь их кульминацией. Такое 

проектное планирование позволяет оптимально интегрировать содержание работы, 

рационально спланировать формы взаимодействия с детьми и их родителями. 

Цикличность организации досугов предполагает еженедельное их проведение (от 15 

до 35 минут в зависимости от возраста) во второй половине дня. Содержание и форма 

развлечений должна варьироваться, поскольку каждый досуг должен нести новизну, быть 

сюрпризом. Ответственными за проведение различных по форме и содержанию развлечений 

могут быть разные педагоги. Оптимальным является чередование организаторов детского 

досуга: воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию. 

Тематика досуговых мероприятий. 

Возможны формы досугов и развлечений, которые будут интересны детям и не 

потребуют длительной подготовки: 

− «Голос» - пение в кругу знакомых песен; театрализованное обыгрывание песен; 

− «Развлекательная программа» - с помощью системы «Интерактивный пол» 

− «Сам себе режиссер» (ряжение) – примеривание различных костюмов, создание при 

помощи деталей костюмов и атрибутов игровых образов, спонтанные 

костюмированные игры и диалоги; 

− «Мы играем и поем» - игры с пением по показу, без предварительного разучивания, 

аттракционы; 

− «Танцевальное «ассорти» - свободное движение детей под музыку, образно-

танцевальные импровизации, коммуникативные танцы-игры; 

− «Магазин музыкальных игрушек» - свободные игры с инструментами, которые могут 

заканчиваться импровизированным оркестром; 

− «Кукольный театр» - всевозможные варианты кукольных представлений от показа 

взрослыми до спектакля, который показывают старшие дети малышам; 

− «В гостях у сказки» - две-три короткие сказки разных народов, прочитанные в 

музыкальном зале в особой атмосфере, с настольной лампой, либо спонтанное 

обыгрывание знакомой сказки;  

− «Будь здоровым, сильным, ловким!» - спортивно-физкультурные досуги с эстафетами 

и соревнованиями; 

− «Наши любимые игрушки» - обыгрывание любимых игрушек, принесенных детьми из 

дома; загадки, стихи, песенки об игрушках; игры-аттракционы или танцы с ними; 

− «Театральные встречи» - выступления бывших выпускников, учащихся музыкальных 

школ, театральных групп с концертами и спектаклями в детском саду; 

− «Посиделки с родителями» - совместные развлечения, на которых родители 

исполняют по желанию песни, танцы, читают стихи, басни; 

− «Папа, мама, я – спортивная семья» - совместные физкультурные развлечения, 

походы; 

− «Выпускники детского сада в гостях у малышей» - совместные танцы, песни, игры 

старших и младших дошкольников; 

− «День рождения» - групповые праздники с чаепитием, на которых поздравляют всех, 

кто родился, например, летом, осенью, зимой или весной; 

− экскурсии, игры в музей, когда дети принимают на себя роль экскурсоводов по 

группе, детскому саду. 
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Перспективный план праздников и развлечений 

 

Воспитатели групп для введения регионального и культурного компонента вправе по своему усмотрению частично или полностью 

менять темы или названия тем, содержание работы по темам, временной период с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

воспитанников своей группы. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3недели. Тема должна быть 

отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах развития. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель 

введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям. Модель комплексно-тематического планирования, следует рассматривать как примерную.  

 

Дата 
1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная к 

школе группа 

Сентябрь «Здравствуй, детский сад» 

Октябрь «Осень в лесу» «Осени секрет» 
«Осень в 

Простоквашино» 

«Вас приветствует 

телестудия Осень» 
«Ярмарка осенняя» 

Ноябрь 
День Матери с участием всех возрастных групп 

Концерт «Всем мамам посвящается» 

Декабрь 
«Сапожок для 

Снегурочки» 

«Снегурочкины 

пирожки» 

«Дунька-Колдунька на 

празднике у ребят» 

«Сосулька-Завидулька и 

Тетушка-Непогодушка» 

«Сосулька-Завидулька и 

Тетушка-Непогодушка» 

Январь Колядки Матушки Зимы 

Февраль 
Веселая Масленица 

 «Карлсон на празднике у ребят» «Есть такая профессия – Родину защищать!» 

Март 

«Как ребята 

солнышко искали» 

«Кто в теремочке 

живет?» 
«Маша и Медведь» «Русский сувенир» «Как Царь невесту искал» 

Мишуткинские чтения 

Апрель 
Праздник-безобразник 

Кукольный театр для детей «Гусенок Дорофей» 

Май 
   «Победа далась нелегко!» 

    Выпускной «Лучше всех!» 
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Корпус 31(1) по адресу: Гайдара, 1а. 

Календарный 

месяц 
Ранний возраст 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Сентябрь 

1 неделя 

«До свиданья, 

лето, здравствуй, 

детский сад!» 

«До свиданья, 

лето, здравствуй, 

детский сад!» 

«До свиданья, 

лето, здравствуй, 

детский сад!» 

«До свиданья, 

лето, здравствуй, 

детский сад!» 

«До свиданья, 

лето, здравствуй, 

детский сад!» 

«День Знаний» 

2 неделя Мониторинг. 

«Азбука дорожного 

движения» 

Мониторинг. 

«Азбука дорожного 

движения» 

Мониторинг. 

«Азбука дорожного 

движения» 

Мониторинг. 

«Азбука дорожного 

движения» 

Мониторинг. 

«Азбука дорожного 

движения» 

«ПДД. Осторожно 

– улица!» 

3 неделя «Осенняя красота 

природы» 

«Осенняя красота 

природы» 
«Осенняя красота 

природы» 
«Осенняя красота 

природы» 
«Осенняя красота 

природы» 
«Грибное лукошко» 

4 неделя «Наш любимый 

детский сад 

«Наш любимый 

детский сад 
«Наш любимый 

детский сад 
«Наш любимый 

детский сад 
«Наш любимый 

детский сад 
«Уж небо осенью 

дышало» 

Октябрь 

1 неделя 

«Во саду ли в 

огороде» («Такой 

разный урожай») 

«Во саду ли в 

огороде» («Такой 

разный урожай») 

«Во саду ли в 

огороде» («Такой 

разный урожай») 

«Во саду ли в 

огороде» («Такой 

разный урожай») 

«Во саду ли в 

огороде» («Такой 

разный урожай») 

«Во саду ли в 

огороде» 

2 неделя «Домашние и 

дикие животные». 

«Птицы» 

«Домашние и 

дикие животные». 

«Птицы» 

«Домашние и 

дикие животные». 

«Птицы» 

«Домашние и 

дикие животные». 

«Птицы» 

«Домашние и 

дикие животные». 

«Птицы» 

«Дикие животные» 

3 неделя «Деревья и дары 

леса» 

«Деревья и дары 

леса» 
«Деревья и дары 

леса» 
«Деревья и дары 

леса» 
«Деревья и дары 

леса» 
«Домашние 

животные» 

4 неделя «Осенины» «Осенины» «Осенины» «Осенины» «Осенины» «Берегите хлеб» 

Ноябрь 

1 неделя 

«Мой дом, моя 

семья, мой город, 

моя Родина – 

Россия». 

«Мой дом, моя 

семья, мой город, 

моя Родина – 

Россия». 

«Мой дом, моя 

семья, мой город, 

моя Родина – 

Россия». 

«Мой дом, моя 

семья, мой город, 

моя Родина – 

Россия». 

«Мой дом, моя 

семья, мой город, 

моя Родина – 

Россия». 

«Богатства Земли» 

2 неделя Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг «Кем быть?» 

3 неделя «Неделя игры и 

игрушки» 

«Неделя игры и 

игрушки» 

«Неделя игры и 

игрушки» 

«Неделя игры и 

игрушки» 

«Неделя игры и 

игрушки» 

«Чудо чудное, диво 

дивное» (народное 

творчество) 

4 неделя «Мамочка милая, 

мама моя». 

«Мамочка милая, 

мама моя». 

«Мамочка милая, 

мама моя». 

«Мамочка милая, 

мама моя». 

«Мамочка милая, 

мама моя». 

«Читай – город» 

Декабрь 

1 неделя 

«Здравствуй, 

гостья, Зима». 

«Здравствуй, 

гостья, Зима». 
«Здравствуй, 

гостья, Зима». 
«Здравствуй, 

гостья, Зима». 
«Здравствуй, 

гостья, Зима». 
«Здравствуй, 

гостья, Зима». 
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2 неделя «Мы - друзья 

зимующих птиц» 

«Мы - друзья 

зимующих птиц» 

«Мы - друзья 

зимующих птиц» 

«Мы - друзья 

зимующих птиц» 

«Мы - друзья 

зимующих птиц» 

«Мы - друзья 

зимующих птиц» 

3 - 4неделя «Новый год у 

ворот» 

«Новый год у 

ворот» 
«Новый год у 

ворот» 
«Новый год у 

ворот» 
«Новый год у 

ворот» 
«Новый год у 

ворот» 

Январь 

2 неделя 

Рождество», 

«Калядки» 

Рождество», 

«Калядки» 
Рождество», 

«Калядки» 
Рождество», 

«Калядки» 
Рождество», 

«Калядки» 
«Радость 

послушания» 

3 неделя Творческая Декада 

психологии 

Творческая Декада 

психологии 
Творческая Декада 

психологии 
Творческая Декада 

психологии 
Творческая Декада 

психологии 
«Здравствуй, 

Солнце!» 

4 неделя «Зима на Севере». 

(Зима в природе) 

«Зима на Севере». 

(Зима в природе) 

«Зима на Севере». 

(Зима в природе) 

«Зима на Севере». 

(Зима в природе) 

«Зима на Севере». 

(Зима в природе) 

«Мир техники» 

Февраль 

1 неделя 

«Что за прелесть 

эти сказки» 

«Что за прелесть 

эти сказки» 

«Что за прелесть 

эти сказки» 

«Что за прелесть 

эти сказки» 

«Что за прелесть 

эти сказки» 

«Нет лучше 

дружка, чем родная 

матушка» 

2 неделя «Неделя 

нескучного 

здоровья» 

«Неделя 

нескучного 

здоровья» 

«Неделя 

нескучного 

здоровья» 

«Неделя 

нескучного 

здоровья» 

«Неделя 

нескучного 

здоровья» 

«Родной свой край 

люби и знай» 

3 неделя «День защитника 

Отечества» 

«День защитника 

Отечества» 

«День защитника 

Отечества» 

«День защитника 

Отечества» 

«День защитника 

Отечества» 

«Осторожно, 

огонь!» 

4 неделя «Едем, плывём, 

летим» 

«Едем, плывём, 

летим» 

«Едем, плывём, 

летим» 

«Едем, плывём, 

летим» 

«Едем, плывём, 

летим» 

«Театр и дети» 

Март 

1 неделя 

«Наши мамы» «Наши мамы» «Наши мамы» «Наши мамы» «Наши мамы» «Нет лучше 

дружка, чем родная 

матушка» 

2 неделя «ОБЖ - правила 

пожарной 

безопасности». 

«ОБЖ - правила 

пожарной 

безопасности». 

«ОБЖ - правила 

пожарной 

безопасности». 

«ОБЖ - правила 

пожарной 

безопасности». 

«ОБЖ - правила 

пожарной 

безопасности». 

«Родной свой край 

люби и знай» 

3 неделя «К нам весна 

шагает» 

«К нам весна 

шагает» 

«К нам весна 

шагает» 

«К нам весна 

шагает» 

«К нам весна 

шагает» 

«Осторожно, 

огонь!» 

4 неделя «Театр и дети» 

(театральная 

неделя) 

«Театр и дети» 

(театральная 

неделя) 

«Театр и дети» 

(театральная 

неделя) 

«Театр и дети» 

(театральная 

неделя) 

«Театр и дети» 

(театральная 

неделя) 

«Театр и дети» 

Апрель 

1 неделя 

«Книги - наши 

лучшие друзья» 

«Книги - наши 

лучшие друзья» 

«Книги - наши 

лучшие друзья» 

«Книги - наши 

лучшие друзья» 

«Книги - наши 

лучшие друзья» 

«Загадочный мир 

космоса» 

2 неделя «Космос и «Космос и «Космос и «Космос и «Космос и «Земля - наш 
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далёкие звёзды» далёкие звёзды» далёкие звёзды» далёкие звёзды» далёкие звёзды» общий дом 

(экология)» 

3 неделя Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг «Наша страна – 

Россия» 

Мониторинг 

4 неделя «Все работы 

хороши» 

«Все работы 

хороши» 

«Все работы 

хороши» 

«Все работы 

хороши» 

«Все работы 

хороши» 

«Пусть не будет 

войны» 

Май 

2 неделя 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

«До свиданья, 

детский сад!» 

3 неделя «Гуляет весна по 

полям и лугам» 

«Гуляет весна по 

полям и лугам» 

«Гуляет весна по 

полям и лугам» 

«Гуляет весна по 

полям и лугам» 

«Гуляет весна по 

полям и лугам» 

«ПДД. Транспорт» 

4 неделя «Здравствуй, 

лето!» 

«Здравствуй, 

лето!» 

«Здравствуй, 

лето!» 

«Здравствуй, 

лето!» 

«Здравствуй, 

лето!» 

«Дружат дети всей 

Земли» 

 
Корпус 31(2) по адресу: Козлова, 25а 

Календарный 

месяц 
1 младшая группа Средняя группа Старшая группа Группа с ТНР 

Группа со 

сложной 

структурой 

Сентябрь 

1 неделя 

Адаптационный 

период. 

Мониторинг 

Адаптационный 

период. 

Мониторинг 

«День Знаний». 

(Адаптация) 
Диагностические карты 

развития 

«Усвоение программы по 

основным направлениям 

развития» 

Адаптационный 

период. 

Мониторинг 

Обследование. 

2 неделя «Детский сад» 
(Адаптация) 

3 неделя «Детский сад – я 

встрече рад!» 

«Детский сад – я 

встрече рад!» 

«Осень. Дары осени» 
(Сад, огород) (Адаптация) 

«Детский сад – я 

встрече рад!» 

4 неделя «Игрушки» «Мой город» «Игрушки» 

Октябрь 

1 неделя 

«Осень» «Овощи» «Моя семья. Школа». «Овощи» «Игрушки». 

2 неделя «Фрукты» «Книги и библиотека. 

Как рождается книга». 

«Фрукты» 
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3 неделя «Я – человек» «Дары осеннего леса» «Книги и библиотека. 

История библиотеки». 

«Дары осеннего леса» 

(ягоды) 

«Время года 

осень». 

4 неделя «Красавица осень» «Осень. Как животные 

(дикие) готовятся к зиме». 

«Дары осеннего леса» 

(грибы) 

Ноябрь 

1 неделя 

«Дом, в котором я 

живу» 

«Мой дом» (Садик, 

квартира, мебель) 

«Моя Родина. День 

народного единства». 

«Красавица осень» «Фрукты». 

2 неделя «Мой город» 

(Транспорт) 

«Поздняя осень 

(природа, приметы). 

Человек готовится к зиме». 

«Профессии» «Фрукты». 

3 неделя «Домашние 

животные и птицы» 

«Домашние животные» «Наземный транспорт» «Наземный 

транспорт» 

«Время года зима». 

4 неделя «Домашние птицы» «Водный транспорт. 

Воздушный транспорт» 

«Водный, воздушный 

транспорт» 

Декабрь 

1 неделя 

«Зима» «Я человек», «Семья» «Зима. Признаки, 

приметы, природа». 

Неделя дружбы «Зимняя одежда и 

обувь». 

2 неделя «Зима. Приметы зимы» «Безопасность» 

(пожарная) 

«Посуда» 

3 неделя «Новый год» «Дикие животные 

зимой» 

«Время. Календарь». «Семья» «Зимняя одежда и 

обувь». 

4 неделя «Новый год» «Новый год. Каникулы». «Волшебство сказки» 

«Новый год!», 

Январь 

2 неделя 

«Каникулы» «Зимние праздники, 

забавы, виды спорта» 

«Зима. Арктика, 

животный мир полярных 

районов». 

«Зима, Зимние 

забавы» 

«Зимние забавы». 

3 неделя «Кто в лесу живёт», 

«Зимние забавы» 

«Зимние забавы. Виды 

спорта» 

«Зима. Антарктика». «Зимующие птицы» «Зимние забавы. 

4 неделя «На прогулку одеваясь» 
(Об одежде, головных 

уборах, обуви) 

«Зимние виды спорта». «На прогулку 

одеваясь» (Об одежде, 

головных уборах, обуви) 

Февраль 

1 неделя 

«Транспорт» «Посуда» «Я и мое тело. Питание: 

вредные и полезные 

продукты». 

«Дикие животные» «Домашние 

животные». 

2 неделя «Народная культура и 

традиции» 

«Профессии» «Домашние 

животные» 
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3 неделя «Народное 

творчество 

«День защитника 

отечества» 

«23 февраля. День 

защитника Отечества» 

«Домашние птицы» «Домашние 

животные». 

4 неделя «Мамочке любимой» «Комнатные растения». 

«Чашки, ложки, 

поварешки» (посуда) 

«Защитники 

Отечества» 

Март 

1 неделя 

«Мамочке 

любимой…» 

«Мамочке любимой» «Международный 

женский день» 

«Мамочке 

любимой…» 

«Дикие 

животные». 

2 неделя «К нам весна шагает» «Полюбуйся, весна 

наступает». 

«Комнатные 

растения» 

3 неделя «Волшебный мир 

театра» 

«Все профессии 

важны» 

«Птицы родного края» «Мебель» «Дикие 

животные». 

4 неделя «Волшебный мир 

театра» 

«День театра». 

«Весенняя страда. 

Огород на окошке». 

«Волшебный мир 

театра» 

Апрель 

1 неделя 

«Жили у бабуси» «Не шути с огнём» «Космос. Планеты 

Солнечной системы». 

«Не шути с огнём!» «Мебель». 

2 неделя Мониторинг «День космонавтики». «Кто в воде» 

3 неделя «К нам весна 

шагает» 

«К нам весна шагает» «Безопасность. Пожар». «К нам весна 

шагает…» 

«Мебель». 

4 неделя «Весна» «Дорожная азбука. 

История светофора». 
«Одежда». 

«Перелётные птицы» 

Май 

2 неделя 

«Весна» «Во саду ли в огороде». 

«Сельские работы» 

«День Победы. 

Весна». 

«День победы!» «Время года 

весна». 

3 неделя «Весна» «О рыбах и других 

обитателях» 

«Насекомые». «Моя страна. Москва 

главный город». 

«Цветы». 

4 неделя «Весна» «До свидания, детский 

сад, здравствуй, школа». 
Конвенция о правах ребенка. 

«Правила дорожного 

движения» 

«Время года лето» 
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3.6. Обеспечение требований к финансовым условиям 

В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ДОО обеспечивает 

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 образовательных отношений, учитывая вариативность индивидуальных 

траекторий развития детей. 

3. Отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а 

также механизм их формирования. 

4. Осуществляет финансирование реализации Программы в объеме нормативов 

финансирования (НФ ДО), достаточном и необходимом для осуществлении 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. 

 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

• санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

• правилам пожарной безопасности; 

• требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития 

• детей; 

• требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

• требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение 

• (предметы)), что позволяет достичь обозначенные Программой цели и выполнить 

задачи, в т. ч.: 

• 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; 

• организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке Программы, 

в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, 

уклада ДОО; 

• использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии 

(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

• обновлять содержание Программы, методики и технологий ее 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 ДОО, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности и 

мастерства мотивирования детей; эффективно управлять ДОО с использованием 

технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 
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3.7. Обеспечение требований к кадровым условиям. 

В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ДОО 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 ребенка, взаимодействие с родителями (законными представителями) 

по вопросам образования ребенка и непосредственное вовлечение их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи.  

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей. В ДОО в целях качественной реализации Программы 

осуществляется ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в ДОУ (группах). 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, обозначенными в п. 

3.2.5 ФГОС ДО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"). 

В ДОО созданы: 

• система непрерывного образования по повышению профессионального мастерства 

педагогов; 

• условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. 

их дополнительного профессионального образования. Переподготовка или повышение 

квалификации педагогических и руководящих работников ДОО осуществляется в 

образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования города 

области и Российской Федерации. Формы, виды, периодичность, порядок организации и 

проведения повышения квалификации педагогических и руководящих работников ДОО 

определены в действующем в МДОУ положении о профессиональной переподготовке и 

повышении квалификации педагогических и руководящих работников (утверждено 

приказом от 25.11.2013 г. № 219). ДОО обеспечивает как самостоятельно 

консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам 

образования детей, так и с привлечением других организаций и партнеров. 

Педагогические работники постоянно принимают участие в семинарах различного 

уровня, открытых мероприятиях, ежегодно занимаются самообразованием, своевременно 

повышают свою квалификацию. 

В ДОО организованы наставничество, открытые обучающие мероприятия, 

консультации, функционирует методическая библиотека, медиатека. 

 

3.8. Обеспечение педагогическими кадрами требований к психолого-

педагогическим условиям. 

В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ДОО обеспечивает 
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следующие психолого-педагогические условия: 

5. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. 

6. 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). 

7. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. 

8. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

9. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности 

10. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения. 

11. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

12. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ - КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Образовательная программа (далее по тексту Программа) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 31 г. Апатиты (далее – ДОО) разработана в 

соответствии с основными нормативными правовыми документами, регламентирующими 

функционирование системы дошкольного образования в Российской Федерации: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

• 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 и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 « Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

в соответствии с Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 31 г. Апатиты. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Содержание образования и организация образовательной деятельности в ДОО 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в разных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. ДОО организует образовательный процесс на основе образовательной 

программы МБДОУ № 31 г. Апатиты. 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее ООП ДО) 

МБДОУ № 31 г. Апатиты состоит из обязательной части и части формируемой участниками 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
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образования. 

В соответствии с контингентом детей, специфики условий, обязательная часть 

Программы разработана с учетом: 

• Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 

• и специальных программ обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ): 

• Программой для дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушением интеллекта. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание/ Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой; 

• «Программой воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью» Л.Б.Баряевой... 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана на основе парциальных программ, представленных выбранными участниками 

образовательных отношений Программы, направленные на углубленную работу по развитию 

детей в образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие», «Художественно- эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает современные тенденции развития общества, потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей, а также возможности педагогов и сложившиеся традиции 

дошкольного учреждения. Этим обоснован выбор парциальных программ и методик части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

• программы для ДОУ « Я-ТЫ-МЫ» О.Л Князевой; 

• парциальной программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки»/И. Каплунова, К. Новоскольцева; 

• программы «Обучение плаванию в детском саду» Осокиной Т.И. 

• Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности ДОО 

и обеспечивает развитие детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 1года и до окончания 

образовательных отношений в группах общеразвивающей направленности, а также для детей 

в группах компенсирующей направленности для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата и для детей со сложным дефектом. Для групп компенсирующей направленности 

содержание дошкольного образования и специальные условия организации обучения и 

воспитания детей с ОВЗ определяются адаптированными образовательными программами, а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Дополнением к Программе являются разработанные и утвержденные: 

− «Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелым нарушение речи» для группы компенсирующей  направленности,  

− «Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей со сложным дефектом» для групп компенсирующей направленности, 

учитывающие особенности развития и специфичные образовательные потребности 

каждой категории детей. 

В Программе комплексно представлены образовательные области, обеспечивающие 

развитие личности, мотивацию и способностей детей: «Социально-коммуникативное 

развитие»; «Познавательное развитие»; «Речевое развитие»; «Художественно-эстетическое 

развитие»; «Физическое развитие».  

В содержательном разделе дано описание:  

• образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, 

которые представлены в пяти образовательных областях, с учетом вариативных 
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программ и методических пособий;  

• вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов.  

• особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

способов и направлений поддержки детской инициативы, особенностей взаимодействия 

с семьями воспитанников;  

• образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

В соответствии с ФГОС ДО, одним из основных принципов дошкольного образования 

является сотрудничество Организации с семьей и приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Одна из задач ДОО – обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, учитывающий социальный статус, 

микроклимат семьи, родительские запросы и степень заинтересованности родителей 

деятельностью ДОУ, повышение культуры педагогической грамотности семьи.  

ДОО информирует родителей (законных представителей) и общественность 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации, а также о Программе, и не только семье, но и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность, обеспечивая 

открытость дошкольного образования: создает условия для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности, поддерживает родителей (законных 

представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, обеспечивает 

вовлечение семей в образовательную деятельность. 

 Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития психолого-педагогической 

компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни ДОО. ДОО оказывает помощь родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития. 

 

Задачи организации взаимодействия ДОО с семьями воспитанников:  

• изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в ДОО и семье;  

• знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим опытом 

воспитания в ДОО и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях ДОО и семьи в решении данных задач;  

• создание в ДОО условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в ДОО, городе, области; 

•  поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  
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Принципы взаимодействия с семьями воспитанников:  

• открытости ДОО и семьи;  

• сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в воспитании детей; 

• создание единой среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в 

семье и в ДОО.  
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