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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 
Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) нормативный 

документ, внутренний стандарт муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детского сада № 24 комбинированного вида" города Мончегорска (далее - МАДОУ), 

определяющий содержание дошкольного образования, разработанный по основным направлениям 

развития детей и представляющий собой комплекс средств воспитания, обучения, оздоровления, 

развития и коррекции детей, реализуемый на основе имеющихся ресурсов (кадровых и 

материальных) в соответствии с социальным заказом. 

Программа определяет цель, задачи, содержание и организацию образовательного 

процесса, планируемые результаты. 

Образовательная программа МАДОУ разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей (Постановление от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных 

правил 2.4.1.3648 -20); 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 544н от 18.10.2013 

г. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

-Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада 

№ 24 комбинированного вида». 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации.  

МАДОУ № 24 является детским садом комбинированного вида, где основная 

образовательная программа дошкольного образования реализуется в группах оздоровительной и 

общеразвивающей направленности в разном сочетании. 

Группы оздоровительной направленности посещают часто болеющие дети и другие 

категории воспитанников, нуждающихся в проведении комплекса специальных оздоровительных 

мероприятий и процедур.  В группах оздоровительной направленности осуществляется реализация 

Программы, а также комплекс санитарно-гигиенических, оздоровительных и профилактических 

мероприятий и процедур. 

Образовательная программа дошкольного образования разработана с учетом вариативной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; в области художественно-эстетического развития - 

учебно-методического пособия «Художественный труд в детском саду» И.А. Лыковой, в 

области физическое развитие -  методики дыхательной гимнастики  А. Н. Стрельниковой. 

В основу Программы положена концепция психологического возраста как этапа, стадии 

детского развития, характеризующегося своей структурой и динамикой. 

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

участниками образовательных отношений.  

Объем обязательной части Программы составляет 86 % от ее общего объема, иные 14 % 

составляют объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

 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 для сохранения, укрепления здоровья детей, развитие их физических, 

интеллектуальных и личностных качеств; 

-создание условий развития ребенка, открывающих возможности его позитивной социализации, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

-на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

оздоровления, социализации и индивидуализации детей. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности МАДОУ 

№ 24 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 1 года 6 месяцев до 7 лет в 

группах общеразвивающей и оздоровительной направленности.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

предполагает развитие детей по всем направлениям развития и углубленную работу в физическом, 

художественно-эстетическом развитии воспитанников. Содержательные и организационные 

аспекты данной части ориентированы на сохранение и укрепление здоровья детей, поддержку 

детской инициативы и свободной спонтанной игры. Особенности организации образовательного 

процесса в различных возрастных группах обусловлены спецификой возраста, их общим 

развитием, этнокультурными традициями, климатогеографическими условиями проживания, 

заказом родителей, требованиями СанПиН. 

МАДОУ № 24, реализуя оздоровительную направленность педагогической деятельности в 

формате основных образовательных услуг по каждой из пяти образовательных областей, 

использует образовательные программы, рабочие программы специалистов, методики, 

технологии. 

Организация образовательного процесса в МАДОУ № 24 регламентируется учебным 

планом, годовым календарным и учебным графиком организованной образовательной 

деятельности. 
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1.2. Цель и задачи реализации Программы 

             Цель, задачи и приоритетные направления деятельности образовательного учреждения по 

реализации Программы определены на основе анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей родителей (законных представителей), социума, в 

котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

Цель реализации Программы 

Обязательная часть 

Создание условий для позитивной социализации и всестороннего развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Позитивная социализация, расширение возможностей личностного потенциала и способностей 

каждого ребенка. 

Задачи реализации Программы: 

Обязательная часть 

1.Формировать у воспитанников основы здорового образа жизни, направленность на укрепление 

здоровья, физического развития путем организации спортивно-массовых мероприятий с детьми и 

родителями. 

2.Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

3.Создать благоприятные условия для развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

4.Формировать у воспитанников чувство гражданственности и патриотизма на основедуховно-

нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

5.Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

6.Обеспечить на практике преемственность целей, задач и содержания дошкольного образования и 

начального школьного образования. 

 Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, дополнены задачами учебно-методического пособия 

«Художественный труд в детском саду» И.А. Лыковой: 

7.Раскрывать природу и сущность художественного труда как творческой деятельности человека 

во всем многообразии ее граней. 

8.Развивать художественно-творческие способности в продуктивных видах детской деятельности, 

обогащая индивидуальный художественно – эстетический опыт ребенка. 

Методика дыхательной гимнастики А. Н. Стрельниковой: 

9.Обеспечить повышение общего жизненного тонуса ребенка и сопротивляемости, закаленности и 

устойчивости его организма к заболеваниям дыхательной системы. 
 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 
В основе реализации образовательной программы лежит культурно-исторический и 

системнодеятельностный, личностный, средовый, проектный и индивидуально-

дифференцированный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который 

предполагает: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  
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- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнерство с семьей; 

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

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального образования. 

Программа сформирована с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Учтен возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в определенных 

видах деятельности.  

Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

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

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

При реализации образовательной программы и в обязательной части и в части, 

формируемой участниками образовательный отношений, осуществляется гендерный подход в 

воспитании детей дошкольного возраста, учёт специфики развития мальчиков и девочек. 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

В содержании Программы учтены характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста, для комфортной реализации развития в общении, игре, познавательно - 

исследовательской деятельности, являющихся сквозными механизмами развития ребенка: 

-в раннем возрасте (1 год 6 месяцев -3 года) – восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, экспериментирование с материалами и веществами, предметная 

деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 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 экспериментирование с ними); 

восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице); конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; изобразительная (рисование, лепка, 
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аппликация); изобразительная деятельность (художественный труд Лыкова), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах); двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

Контингент воспитанников формируется из детей от 1 года 6 месяцев до 7 лет в 

соответствии с современными психолого-педагогическими и медицинскими рекомендациями: по 

медицинским показаниям; по одновозрастному принципу; по разновозрастному принципу.  

Количество групп в МАДОУ определено учредителем. Основной структурной единицей 

МАДОУ № 24 является группа детей дошкольного возраста. 

Группы оздоровительной направленности посещают часто болеющие дети и другие 

категории воспитанников, нуждающихся в проведении комплекса специальных оздоровительных 

мероприятий. В группах оздоровительной направленности осуществляется реализация 

Программы, а также комплекс санитарно-гигиенических, оздоровительных и профилактических 

мероприятий и процедур. 
Возрастные особенности психического развития детей раннего возраста  

(от 1 года 6 месяцев до 3 лет) 

Параметры Описание 
Возрастные особенности Ведущая деятельность - предметная, направленная на освоение способов 

действий с предметами. Совершенствуется моторные навыки. 
Эмоции и аффекты в этом возрасте ситуативны и проявляются в момент 

сиюминутного восприятия чего-либо, вызывающего аффект. 

Особенности психического 

развития 

Освоение речи, увеличение словарного запаса. К концу 3 года жизни речь 

становится средством общения ребенка со сверстниками. 
Память. Узнавание знакомых предметов, явлений, помещений и людей. 

Непроизвольное, ситуативное внимание. 

Установление связи между предметами в наглядной ситуации. Мыслить 
для маленького ребенка значит действовать «здесь и сейчас», с 

конкретными, воспринимаемыми предметами 

Новообразования возраста Движущей силой новообразования является противоречие между 

самостоятельным удовлетворением желаний и потребностей и 
зависимостью от оценки, запрета и помощи взрослого. Возникает 

психологическое новообразование «Я», («Я хороший», «Я сам»),т е. 

первичные представления о себе. Третий год жизни воспитанников 
характеризуется кризисом трех лет. 

Главные целевые 

направления деятельности 

взрослого в отношении 
ребенка раннего возраста 

Овладение речью, процессуальной игрой, формирование навыков 

самообслуживания. Стимулирование адаптационных механизмов, 

направленных на охрану и укрепление здоровья малышей. Обеспечение 
предметно - пространственной развивающей среды для развития 

сенсорных представлений и двигательной активности. 

Возрастные особенности психического развития детей дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 

Параметры Описание 

Возрастные особенности Способен к эмоциональной отзывчивости. Высокая потребность ребенка в 
движении. Развивается воображение. Сформированы основные сенсорные 

эталоны. Ведущая деятельность - предметно-практическая. 

Поведение ребенка ситуативно. 

Особенности психического 

развития 

Развивается память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего возраста 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Мышление наглядно – действенное. 

Новообразования возраста Начинает развиваться воображение в игре, которое наглядно проявляется 

в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Начинает развиваться самооценка. 

Главные целевые 
направления деятельности 

 Обеспечение развивающей среды, направленной на развитие речи, 
воображения и двигательной активности. Активизация интереса к 
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взрослого в отношении 

ребенка в возрасте от 3 до 
4 лет 

познанию. Организация совместной со сверстниками деятельности, 

позволяющей ребенку увидеть в ровеснике личность, учитывающей его 
желания, считающейся с его интересами, и помогающей переносить в 

ситуации общения со сверстниками образцы деятельности и поведения 

взрослых.  

Формирование ценностных ориентаций у ребенка на образцах 
позитивного социального поведения человека и нормах, правилах 

поведения, сложившихся в обществе. 

Возрастные особенности психического развития детей дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 

Параметры Описание 

Возрастные особенности Переход от «игры рядом» к игре в группах, появление групповых 
традиций. 

Общение носит внеситуативно-деловой характер. Нарастание 

осознанности и произвольности поведения. В деятельности и поведении 
детей преобладают личные мотивы. Переход от «игры рядом» к игре в 

группах, появление групповых традиций. Активное освоение 

окружающего мира предметов и вещей, мира человеческих отношений 

через игру. 

Особенности психического 

развития 

Начинает складываться произвольное запоминание, складывается 

произвольное запоминание. Речь становится предметом активности детей 

Развивается фантазия. Мышление становится предметно-образным. 

Новообразования возраста Ведущим становится познавательный мотив. Повышенная обидчивость 

представляется как возрастной феномен. 

Главные целевые 

направления деятельности 
взрослого в отношении 

ребенка в возрасте от 4 до 5 

лет 

Активизация интереса к познанию и стимулирование любопытства. 

Создание необходимых условий для саморазвития, самоактуализации 
внутренних движущих сил, способностей ребенка. 

Создание условий для сюжетно-ролевых игр, способствующих развитию 

адекватной (соответствующей нормам общества) совместной 
деятельности детей. 

Возрастные особенности психического развития детей дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) 

Параметры Описание 

Возрастные особенности Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а 

именно, в игровом взаимодействии, в котором существенное место 

начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Ребенок этого 
возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым 

или сверстником в игре, конфликтность в игровой деятельности. 

Развиваются выносливость и силовые качества. Ловкость и развитие 
мелкой моторики проявляются в более высокой степени. Возрастает 

способность ребенка ориентироваться в пространстве и во времени. 

Активность продуктивной деятельности. 

Особенности психического 
развития 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, развиваться речь: 
звуковая сторона, грамматический строй, лексика. В результате правильно 

организованной образовательной работы развиваются диалогическая и 

виды монологической речи. Развивается воображение.  

Новообразования возраста Формируется саморегуляция поведения. Развивается творчество. 

Активизируются исследовательские навыки. Продолжают развиваться 

навыки обобщения, рассуждения. Происходит развитие эмпатии. 

Главные целевые 
направления деятельности 

взрослого в отношении 

ребенка в возрасте 
 от 5 до 8 лет 

Развитие инициативности, мыслительной деятельности, произвольности, 
способности к творческому самовыражению. 

Воспитание важнейших социально - эмоциональных компетенций ребенка 

- устойчиво хорошее настроение, уверенность в себе. 
Развитие умения устанавливать дружеские отношения со сверстниками, 

стремление к исследованию, интерес к новым ситуациям. 
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Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Первая группа детей раннего возраста (от 1 года 6 месяцев до 2 лет.) – « От рождения до 

школы. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. /Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика – Синтез, 2015.  с.236-241. 

Вторая группа детей раннего возраста (от двух до трех лет) – «От рождения до школы. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. /Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика – Синтез, 2015.  с.241-242. 

Младшая группа (от трех до четырех лет) – «От рождения до школы. Примерная основная 

образовательная  программа дошкольного образования» /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: Мозаика – Синтез, 2015.  с.242-244. 

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

образовательная  программа дошкольного образования» /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: Мозаика – Синтез, 2015.  с.244-246. 

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

образовательная программа дошкольного образования». /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: Мозаика – Синтез, 2015.  с. 246-248. 

Подготовительная к школе группа– «От рождения до школы. Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования. /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. - с.248-250. 

Осуществление образовательного процесса МАДОУ обусловлено климатическими, 

национально-региональными, социальными, демографическими и видовыми особенностями. 

Климатические условия Кольского Заполярья являются одним из основных средовых 

факторов, относящихся к категории "раздражающих", участвующих в формировании состояния 

здоровья детей (длительное ультрафиолетовое голодание в период полярной ночи, низкие 

температуры, сильные ветра, расстройство биоритмов, снижение иммунологических свойств 

организма, повышение утомляемости, авитаминоз).  

Для сохранения и укрепления здоровья детей используются как традиционные 

мероприятия, включенные в режим дня (закаливание, прогулка, утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия в спортивном зале и на открытом воздухе, спортивные досуги и 

праздники), так и методы, рекомендуемые в современной литературе: гимнастика после дневного 

сна, массаж, музыкально-ритмические занятия, пальчиковая, зрительная и дыхательная 

гимнастики, релаксационные упражнения (минуты тишины, музыкальные паузы, эмоциональные 

разминки).  

При организации образовательного процесса учитываются особенности функционирования 

организма детей в условиях Кольского Заполярья: 

- организованные формы обучения дошкольников планируются и проводятся с 01 сентября по 31 

мая, в период «выход из полярной ночи» (середина учебного года) осуществляется минимизация 

учебной деятельности, которая предполагает исключение занятий, требующих высокой 

умственной нагрузки, приоритет отдается физкультурным досугам, занятиям художественно - 

эстетического цикла; 

- активно используются здоровьесберегающие технологии; 

- время прогулок может изменяться (время, отведённое на прогулки детей раннего возраста, 

используется со значительными отклонениями, в маловетреные дни при относительно 

благоприятной погоде; в дошкольных группах время, рекомендованное для прогулок, полностью 

используется в период с мая по сентябрь).  

           Прогулки, проводимые в условиях дискомфортной погоды, в зависимости от температуры 

воздуха и ветра, длятся от 1 часа 30 минут до 20 – 25 минут. 

В дни, когда дети не бывают на свежем воздухе, широко используются полезные площади(в 

группах в  это время осуществляется сквозное проветривание): 

- спортивный, музыкальный и тренажерный залы; 

-  экологическая комната (углубленная работа по ознакомлению детей с миром природы); 

-  изостудия (развитие творческих способностей воспитанников); 
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-  игротека; 

-  библиотека; 

- комната обеспечения безопасности жизнедеятельности (оснащена модулями пожарной и 

дорожной безопасности); 

- конференц-зал (оборудован для просмотра мультимедийных презентаций, мультфильмов 

познавательного и развлекательного характера); 

- экологическая и прогулочная галереи. 

 Образовательный процесс организуется в течение всего календарного года. Организованная 

образовательная деятельность проводится в период с 01 сентября по 31 мая.  

В летнее время проводятся спортивные и подвижные игры, праздники и развлечения, досуги, 

экскурсии, квесты, терренкуры  и другие виды совместной деятельности. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной и социальной сферы развития.  

Программа включает различные виды детской деятельности, режимные моменты, 

самостоятельную деятельность и взаимодействие с семьями воспитанников. Планируются 

комплексные и интегрированные варианты организации образовательной деятельности с детьми, 

которая в зависимости от программного содержания проводится фронтально, подгруппами и 

индивидуально в игровой форме. Индивидуальные занятия планируются с учетом результатов 

психолого-педагогического обследования, состояния эмоционально-волевой сферы (особенностей 

поведения, самочувствия, настроения) ребенка.  

Обязательным требованием к организации образовательной деятельности является 

соблюдение режима двигательной активности (физминутки, пальчиковая и сенсорная гимнастики) 

и чередование различных видов деятельности. Задачи по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегративно в ходе освоения всех 

образовательных областей: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное», 

«Познавательное», «Речевое», «Художественно-эстетическое», наряду с задачами, отражающими 

специфику каждого вида деятельности. 

Национально-культурные особенности: обучение и воспитание в МАДОУ №24 

осуществляется на русском языке. 

Педагогические работники МАДОУ № 24 с уважением относятся к детям, 

разговаривающим на родном для них языке, внимательно прислушиваются к пожеланиям 

родителей из семей другой этнической принадлежности.  

Социальные особенности: ведущие отрасли экономики региона обуславливают тематику 

ознакомления детей с трудом взрослых (рыболовство, металлургия). 

МАДОУ № 24 взаимодействует с организациями:  

     -Центральная библиотечная сеть «Центр семейного чтения». 

     -МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие». 

     -Общественный городской музей «Дети Великой Отечественной войны». 

     -Детская музыкальная школа имени М.М.Сакадынца. 

     -ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области». 

     -МБОУ ОШ №7. 

 Видовые особенности–   в МАДОУ №24 функционирует 7 возрастных групп 

(оздоровительной и общеразвивающей направленности) и 1 разновозрастная группа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. Режим пребывания воспитанников в МАДОУ № 24 при 

пятидневной рабочей неделе – ежедневно с 7.00 до 19.00. 

Образовательная программа направлена на тесное взаимодействие с семьёй воспитанников 

в целях обеспечения полноценного развития ребёнка. Это взаимодействие рассматривается как 

социальное партнёрство, что подразумевает равное участие в воспитании детей, как детского сада, 

так и семьи. 

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения Программы 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 
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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.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

рассматриваются как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых.  

Целевые ориентиры Программы 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. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: целевые ориентиры 

образования в раннем возрасте и целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Диагностическая составляющая образовательного процесса направлена на выявление 

эффективности педагогических действий и лежит в основе их дальнейшего планирования. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. В ходе образовательной деятельности с 

детьми педагоги могут создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия. Для фиксации индивидуальной динамики 

развития ребенка используются «Карты наблюдений».  

Основные критерии педагогической диагностики: 

- коммуникация со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровая деятельность; 

-познавательная деятельность (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

-проектная деятельность (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

- художественная деятельность; 

- физическое развитие.  

 Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализация образования, которая предполагает поддержку ребенка, построение его 

образовательной траектории или коррекцию его развития в рамках профессиональной 

компетенции педагога; 

- оптимизация работы с группой детей. 

 Результаты заносятся в «Карту индивидуального развития ребенка». В конце учебного года 

проводится сравнительный анализ результативности образовательного процесса, на основе 

которого определяется планирование педагогической деятельности на следующий учебный год.В 

ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику и скорректировать свои действия. 

Психологическая диагностика развития ребенка проводится педагогом-психологом 

МАДОУ с письменного согласия родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики используются для решения задач психологического сопровождения 

образовательного процесса.  

В психологической диагностике используется интегративный подход. Это дает 

возможность адекватно оценить не только актуальное состояние ребенка, но и определить зону 

ближайшего развития. Позволяет построить необходимый образовательный маршрут, определить 
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направление различных образовательных, воспитательных и коррекционных программ, как 

психолога, так и других специалистов. 

Используемые педагогом-психологом методики имеют длительный срок апробации. 

Возрастной диапазон использования (возрастная валидность) колеблется от 2 – 2,5 лет до 8 лет. 

Методики позволяют оценивать самые различные показатели деятельности ребенка, в то же время 

имеют преимущественную ориентацию на определенную характеристику той или иной сферы 

психического развития. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы в раннем возрасте 

К двум годам Целевые ориентиры образования к 3 годам 

Подражает многим действиям взрослых с 
бытовыми предметами; в игре действует 

взаимосвязано и последовательно самостоятельно 

одевается, но еще не умеет застегивать пуговицы. 

 

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 

Продолжает обогащаться сенсорный опыт, 

желание манипулировать с предметами.   

Под руководством взрослого формируются  
культурно-гигиенические навыки простейших 

бытовых 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; проявляет навыки опрятности. 

Пассивный словарь переходит в активный, 

словарный запас увеличивается, употребляет в 

речи простые предложения из 2-4 слов; понимает 
несложные рассказы по сюжетной картинке; 

способен узнать то, что видел, слышал несколько 

недель тому назад. 

Владеет активной речью, включенной в общение; 

может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек; речь 

становится полноценным средством общения с 

другими детьми 

Углубляется  потребность  в  общении  с  взрослым 
с помощью  простейших  слов,  коротких  фраз.  Во 

взаимодействии  с взрослым  и  самостоятельно 

может  играть  с  дидактическими  игрушками, 
конструктором,  подражая  игровым  действиям 

взрослого. 

Стремится к общению взрослыми и активно 
подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; эмоционально 
откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу 

Преобладает  игра  «рядом»,  развивается  тип  

эмоционального взаимообщения, возникающий  в 

предметно-игровой  деятельности  и  в  режимных 

моментах.  Осваивается  умение  играть   и 
действовать, не мешая друг другу. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им; умеет играть со 

сверстниками, не мешая им; проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами 
 

Эмоционально  реагирует  на  музыку,  способен 

слушать короткие детские песенки, потешки, 
стихи, узнавать на картинке игрушки, животных. 

 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться 
под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства  

Совершенствуются  основные  виды  движений, 

особенно  ходьбы.  Формируется  положительное 
отношение к подвижным играм, возникает желание 

повторять движения по показу взрослого. 

 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится 

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

подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями перешагивание и пр.) 
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Планируемые результаты освоения образовательной программы в дошкольном возрасте 

К четырем годам К  пяти годам К шести годам К семи годам Целевые ориентиры на этапе 
завершения ДО 

Может спокойно, не мешая 

другому ребенку играть 
рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, 

участвовать в несложной 
совместной практической 

деятельности. Проявляет 

стремление к 
положительным поступкам, 

но взаимоотношения зависят 

от ситуации и пока еще 

требуют постоянного 
внимания воспитателя. 

Активно участвует в 

разнообразных видах 
деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, 

в действиях по 

обследованию свойств и 
качеств  предметов и их 

использованию, в 

рисовании, лепке, речевом 
общении, в творчестве. 

Принимает цель, в играх, в 

предметной и 
художественной 

деятельности по показу и 

побуждению взрослых 

ребенок доводит начатую 
работу до определенного 

результата. Понимает, что 

Может применять усвоенные 

знания и способы 
деятельности для решения 

несложных задач, 

поставленных взрослым. 
Доброжелателен в общении 

со сверстниками в 

совместных делах; проявляет 
интерес к разным видам 

деятельности, активно 

участвует в них. Овладевает 

умениями 
экспериментирования и при 

содействии взрослого 

активно использует их для 
решения интеллектуальных 

и бытовых задач.  

Сформированы специальные 

умения и навыки (речевые, 
изобразительные, 

музыкальные, 

конструктивные и др.), 
необходимые для 

осуществления различных 

видов детской деятельности.  

Проявляет 

самостоятельность в 
разнообразных видах 

деятельности, стремится к 

проявлению творческой 
инициативы. Может 

самостоятельно поставить 

цель, обдумать путь к её 
достижению, осуществить 

замысел и оценить 

полученный результат с 

позиции цели.  

Выполняет установленные нормы 

поведения. Соблюдает правила 
вежливости.  

Адекватно использует вербальные 

и невербальные средства общения. 
Охотно вступает в речевое 

общение с взрослыми. 

Способен изменять стиль общения 
с взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации. 

Самостоятельно отбирает или 

придумывает разные сюжеты игр; 
придерживается в процессе игры 

намеченного замысла, оставляет 

место для импровизации. 
В игре самостоятельно следует 

правилам, проявляет себя 

терпимым и доброжелательным 

партнером. 
 Сформирован интерес к учебной 

деятельности. 

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 
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вещи, предметы сделаны 

людьми и требуют 

бережного обращения с 

ними.  

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, подражая 

примеру взрослых, старается 
утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, 

помочь. Начинает в мимике 

и жестах различать 
эмоциональные состояния 

людей, веселую и грустную 

музыку, веселое и грустное 
настроение сверстников, 

взрослых, эмоционально 

откликается на содержание 
прочитанного, 

сопереживают героям.  

Откликается на эмоции 

близких людей и друзей. 

Испытывает радость от 
общения с животными и 

растениями, как знакомыми, 

так и новыми для него. 

Сопереживает персонажам 
сказок. Эмоционально 

реагирует на 

художественные 
произведения, мир природы.  

Понимает эмоциональные 

состояния взрослых и других 

детей, выраженные в 
мимике, пантомимике, 

действиях, интонации речи, 

проявляет готовность 

помочь, сочувствие. 
Способен находить общие 

черты в настроении людей, 

музыки, природы, картины, 
скульптурного изображения. 

Высказывает свое мнение о 

причинах того или иного 
эмоционального состояния 

людей, понимает некоторые 

образные средства, которые 

используются для передачи 
настроения в 

изобразительном искусстве, 

музыке, в  

художественной литературе.  

Имеет представление о временной 

перспективе личности, об 

изменении позиции человека с 
возрастом, гендерной 

принадлежности. 

Знает домашний  адрес, телефон, 

имена, отчества родителей и их 
профессии, место работы 

Умеет эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать 
оценочные суждения, основывать 

свое мнение. Является активным 

членом коллектива, участвует в 
праздниках, выступлениях, 

соревнованиях. 

Имеет представления о труде 

взрослых, о значении их труда для 
общества, знает профессии людей, 

связанные со спецификой родного 

города. Участвует в совместной 
трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремится быть полезным 

окружающим, радуется 

результатам коллективного  труда.  
Следит за своим внешним видом. 

Откликается на эмоции близких 

людей и друзей, проявляет 
сочувствие (отзывчивость) ко всем 

близким родственникам и 

работникам детского сада. 
Умеет слушать собеседника, 

спокойно отстаивать свое мнение. 

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. 
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Охотно включается в 

совместную деятельность с 

взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на 
вопросы взрослого и 

комментирует его действия в 

процессе совместной игры, 
выполнения режимных 

моментов. 

Проявляет интерес к 
сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и 

бытовой деятельности. 
Владеет игровыми 

действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, 
разворачивает игровой 

сюжет из нескольких 

эпизодов, приобрел 

первичные 

умения ролевого поведения.  

Проявляет стремление к 

общению со сверстниками 

по поводу игрушек, 

совместных игр и т.д. По 
предложению воспитателя 

может договориться со 

сверстником.   

Ребенок охотно 

сотрудничает с взрослыми,   

задает много вопросов 
поискового характера. 

Начинает проявлять 

уважение к старшим, 

называет по имени и 
отчеству.   

Выдвигает игровые 

замыслы, инициативен в 
развитии игрового сюжета.  

Проявляет интерес к 

игровому 

экспериментированию.   

Проявляет творчество в 

создании игровой 

обстановки, в театрализации.  

В играх с правилами 

принимает игровую задачу, 

проявляет интерес к 
результату, выигрышу  

Дети могут самостоятельно 

или с небольшой помощью 

воспитателя объединяться 

для совместной 
деятельности, определять 

общий замысел, 

распределять роли, 
согласовывать действия, 

оценивать полученный 

результат и характер 
взаимоотношений. 

Стремится регулировать 

свою активность: соблюдать 

очередность, учитывать 
права других людей. 

Проявляет инициативу в 

общении — делится 
впечатлениями со 

сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к 

общению других детей. В 
играх с готовым 

содержанием и правилами 

действуют в точном 
соответствии с игровой 

задачей и правилами.  

Проявляет активность, 

самостоятельность и творчество в 

разных видах сюжетных игр, 

может создавать новые игровые 
правила. 

Владеет способами игрового 

сотрудничества со сверстниками, 
способен организовывать 

микрогруппы детей на основе 

интереса к разным видам игр. 
Умеет находить новую трактовку 

роли и исполняет ее.  

Может моделировать предметно 

развивающую среду. 
В дидактических играх 

договаривается со сверстниками 

об очередности ходов, выборе 
схем, карт; проявляет себя 

терпимым и доброжелательным 

партнером. 

Владеет навыками театральной 
культуры; знает театральные 

профессии, правила поведения в 

театре, музеях, на выставках. 

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 

Значительно увеличился 

запас слов, 

совершенствуется 
грамматический строй речи, 

пользуется не только 

простыми, но и сложными 
предложениями. 

Речевые контакты 

становятся более 

длительными и активными. 

Для привлечения и 

сохранения внимания 

сверстника использует 

Имеет богатый словарный 

запас. Речь чистая, 

грамматически правильная, 
выразительная. Значительно 

увеличивается запас слов, 

совершенствуется 
грамматический строй речи, 

Использует речь как средство 

общения, излагает свои мысли 

понятно для окружающих, освоил 
формы речевого этикета. 

Умеет использовать разные части 

речи в точном соответствии с их 
значением и целью высказывания, 

Ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и 
желания, может использовать 

речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого 
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средства интонационной 

речевой выразительности 

(силу голоса, интонацию, 

ритм и темп речи). 
Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие 

рассказы, передавая свое 
отношение к героям. 

Использует в речи слова 

участия, эмоционального 
сочувствия, сострадания для 

поддержания 

сотрудничества, 

установления отношений со 
сверстниками и взрослыми. 

С помощью образных 

средств языка передает 
эмоциональные состояния 

людей и животных.  

появляются элементарные 

виды суждений об 

окружающем. Пользуется не 

только простыми, но и 
сложными предложениями.  

правильно согласовывать 

предложения. 

 Владеет выразительными 

средствами языка, интонационной 
выразительностью. 

Развит фонематический слух, 

отчетливо произносит все звуки 
языка. 

Владеет диалогической и 

монологической речью, умеет 
содержательно и выразительно 

пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

Умеет составлять рассказы из 
личного опыта. Умеет 

представления о звуках, слогах, 

словах  предложениях. 

высказывания в ситуации 

общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки 
грамотности 

Сформирована 

соответствующая возрасту 
координация движений. 

Проявляет положительное 

отношение к разнообразным 
физическим упражнениям, 

стремится к 

самостоятельности в 

двигательной деятельности, 
избирателен по отношению 

к некоторым двигательным 

действиям и подвижным 
играм. 

Движения стали значительно 

более уверенными и 
разнообразными. 

Испытывает острую 

потребность в движении, 
отличается высокой 

возбудимостью. В случае 

ограничения активной 

двигательной деятельности 
быстро перевозбуждается, 

становится непослушным, 

капризным. Эмоционально 
окрашенная деятельность 

становится не только 

средством физического 
развития, но и способом 

психологической разгрузки.  

Проявляет интерес к 

физическим упражнениям. 
Правильно выполняет 

физические упражнения, 

проявляет самоконтроль и 
самооценку. Может 

самостоятельно придумать и 

выполнить несложные 

физические упражнения.  

Сформированы: потребность в 

ежедневной двигательной 
деятельности;  техника основных 

видов движений (движения 

естественные, легкие, точные, 
выразительные); интерес к 

физической культуре и спорту. 

Владеет навыками выполнения 

спортивных упражнений. 
Развиты психофизические 

качества: сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость. 
Умеет самостоятельно 

организовывать подвижные игры, 

придумывать варианты игр, 
комбинировать движения. 

Проявляет выдержку, 

У ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он 
подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, 

может контролировать свои 
движения и управлять ими. 
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настойчивость, решительность, 

смелость, организованность, 

инициативность, 

самостоятельность. 
Развита общая и мелкая моторика, 

координация руки и глаза. 

Проявляет интерес к миру, 
потребность в 

познавательном общении со 

взрослыми, задает вопросы о 

людях, их действиях, о 
животных, предметах 

ближайшего окружения. 

Проявляет стремление к 
наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и 

качеств предметов, 
использованию сенсорных 

эталонов (круг, квадрат, 

треугольник), к 

простейшему 
экспериментированию с 

предметами и материалами. 

В совместной с педагогом 
познавательной 

деятельности переживает 

чувство удивления, радости 
познания мира. 

Знает свое имя, фамилию,  

возраст. Осознает свои 

отдельные умения и 
действия, которые 

самостоятельно освоены («Я 

умею строить дом», «Я умею 
сам застегивать куртку» и т. 

п.). 

Отличается высокой 
активностью и 

любознательностью.   

Стремится установить связи 

и зависимости в природе, 
социальном мире. Владеет 

основными способами 

познания, имеет некоторый 
опыт деятельности и запас 

представлений об 

окружающем; с помощью 
воспитателя активно 

включается в деятельность 

экспериментирования. В 

процессе совместной 
исследовательской 

деятельности активно 

познает и называет свойства 
и качества предметов, 

особенности объектов 

природы, обследовательские 
действия. Объединяет 

предметы и объекты в 

видовые категории с 

указанием характерных 
признаков. Имеет 

представления о себе: знает 

свое имя полное и краткое, 
фамилию, возраст, пол. 

Осознает некоторые свои 

Проявляет 
интеллектуальную 

активность, проявляет 

познавательный интерес. 

Проявляет интеллектуальные 
эмоции, догадку и 

сообразительность, с 

удовольствием 
экспериментирует. 

Испытывает интерес к 

событиям, находящимся за 
рамками личного опыта, 

интересуется событиями 

прошлого и будущего, 

жизнью родного города и 
страны, разными народами, 

животным и растительным 

миром. Фантазирует, 
сочиняет разные истории, 

предлагает пути решения 

проблем. Знает свое имя, 
отчество, фамилию, пол, дату 

рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, 

профессии родителей. 
Располагает некоторыми 

сведениями об организме, 

назначении отдельных 
органов, условиях их 

нормального 

Умеет самостоятельно 
устанавливать связи и отношения 

между системами объектов и 

явлений с применением различных 

средств. 
Умеет самостоятельно действовать 

в соответствии с алгоритмом. 

Умеет самостоятельно составлять 
модели и использовать их в 

познавательно- исследовательской 

деятельности. 
Сформированы элементарные 

представления о предметном 

окружении, развито умение 

устанавливать причинно- 
следственные связи между миром 

предметов и природным миром, 

природными явлениями и 
поступками людей. 

Умеет определять способ 

получения необходимой 

информации в соответствии с 
условиями и целями деятельности. 

Сформированы элементарные 

представления о планете Земля, о 
многообразии стран и народов 

мира, первичных представлений о 

малой Родине и Отечестве, о 
социокультурных ценностей 

нашего народа. 

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. 
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Узнает дом, квартиру, в 

которой живет, детский сад, 

группу, своих воспитателей, 

няню. Знает членов своей 
семьи и ближайших 

родственников.  

Называет хорошо знакомых 
животных и растения 

ближайшего окружения их 

действия, яркие признаки 
внешнего вида. 

Способен не только 

объединять предметы по 

внешнему сходству (форма, 

цвет, величина), но и 
усваивать общепринятые 

представления о группах 

предметов (одежда, посуда, 
игрушки). Участвует в 

элементарной 

исследовательской 
деятельности по изучению 

качеств и свойств объектов 

неживой природы, в 

посильной деятельности по 
уходу за растениями и 

животными уголка природы.  

 

умения (умею рисовать и 

пр.), знания (знаю, о чем эта 

сказка), то, чему научился 

(строить дом). Стремится 
узнать от взрослого сведения 

о своем организме (для чего 

нужны руки, ноги, глаза, 
ресницы и пр.);   

рассказывает о деятельности 

членов своей семьи, о 
произошедших семейных 

событиях, праздниках, о 

любимых игрушках, 

домашних животных;  
беседует с воспитателем о 

ближайшем социуме, 

профессиях работников 
детского сада; знает 

название страны и города, в 

котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем 
окружении.  

 

 

 

 

 

 

 

функционирования.  

Охотно рассказывает о себе, 

событиях своей жизни, 

мечтах, достижениях, 

увлечениях. Знает, как 
поддерживаются 

родственные связи, как 

проявляются отношения 
любви и заботы в семье, 

знает некоторые культурные 

традиции и увлечения членов 

семьи. Имеет представление 
о значимости профессий 

родителей, связи между 

видами труда.  

Имеет развернутые 
представления о родном 

городе. Знает название своей 

страны, ее государственные 
символы, испытывает 

чувство гордости.   

Имеет некоторые 

представления  о 

достопримечательностях 
России и родного города, 

великих россиянах. 

Проявляет интерес к жизни 
людей в других странах 

мира. Имеет представления о 

многообразии растений и 

животных, их потребностях, 

Умеет классифицировать 

предметы по общим качествам. 

Сформированы общие 

представления о множестве. 
Владеет навыками 

количественного и порядкового 

счета в пределах 10. 
Знает состав числа в пределах 10. 

Умеет составлять и решать 

простые арифметические задачи. 
Сформированы первоначальные 

измерительные умения. 

Умеет анализировать форму 

предметов в целом и отдельных их 
частей, знает геометрические 

фигуры. 

Ориентируется в пространстве и 
на листе бумаги. 

Умеет «читать» простейшую 

графическую информацию. 

Имеет элементарные 
представления о времени, знает 

дни недели, месяцы, времена года. 

Умеет определять время по часам 
с точностью до одного часа. 

Может планировать этапы 

создания собственной постройки, 
находить конструктивные 

решения. 

Может создавать модели из 

разных видов конструктора по 
рисунку и по словесной 

инструкции. 

Развит интерес к художественной 
литературе, чувство юмора, 

привита чуткость к поэтическому 
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уходе за ними.  

 

слову. Называет любимые сказки, 

рассказы, пословицы, поговорки. 

Развиты художественно- речевые 

исполнительские  навыки в чтении 
стихотворений. 

Знает основные различия между 

литературными жанрами, знаком  
с иллюстрациями известных 

художников. 

Может петь песни в удобном 
диапазоне, выразительно, 

правильно передавая мелодию, 

индивидуально, коллективно, в 

сопровождении и без него. 
Умеет выразительно и ритмично 

двигаться в соотв. с характером 

музыки, выполнять  танцевальные 
движения (шаг с притопом, 

приставной, пружинящий, 

переменный  шаг, боковой галоп) 

Различает и называет виды 
изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура, 

декоративно – прикладное 
искусство) 

Рисование.  

Создает индивидуальные и 
коллективные рисунки, 

декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на 

различные темы; использует 
разные способы рисования 

Лепка.  

Лепит разные предметы, передавая 
их форму, пропорции, позы и 

движения, сюжетные композиции 
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из 2-3 и более предметов; владеет 

способами «налепа» и рельефа; 

расписывает изделия по мотивам 

народных промыслов 
Аппликация.  

Создает изображения разных 

предметов, использует бумагу 
разной фактуры, способы 

вырезания и обрывания.  

Владеет различными способами 
вырезания 

Создает сюжетные и декоративные 

композиции. 

Владеет элементарной 
культурой поведения во 

время еды за столом, 

навыками 
самообслуживания: 

умывания, одевания. 

Правильно пользуется 

предметами личной гигиены 
(полотенцем, носовым 

платком, расческой). 

Испытывает удовлетворение 
от одобрения правильных 

действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается 
в речь и указания взрослого, 

принимает образец. Освоил 

некоторые нормы и правила 

поведения, связанные с 
определенными 

разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», 
«нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения 

Выполняет доступные 
возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает 

элементарные правила 
здорового образа жизни: 

рассказывает о 

последовательности и 

необходимости выполнения 
культурно-гигиенических 

навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам 
ставит цель, видит 

необходимость выполнения 

определенных действий.  

В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет 

знакомые правила общения с 

взрослыми здоровается и 
прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста».  

По напоминанию взрослого 
старается придерживаться 

Самостоятельно выполняет  
культурно-гигиенические 

процессы (культура еды, 

умывание, одевание), владеет 
приемами чистки одежды и 

обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, 

когда нужно  

вымыть руки или 

причесаться. Освоил 

отдельные правила 
безопасного поведения, 

способен рассказать 

взрослому о своем 
самочувствии и о некоторых 

опасных ситуациях, которых 

нужно избегать. Проявляет 

уважение к взрослым. Умеет 
интересоваться состоянием 

здоровья близких людей, 

ласково называть их. 
Стремится рассказывать 

старшим о своих делах, 

Владеет культурно- 
гигиеническими навыками. 

Владеет культурой приема пищи 

Сформированы основы 
экологической культуры. 

Знает и соблюдает элементарные 

правила поведения в природе 

(способы безопасного 
взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения 

к окружающей природе). 
Имеет устойчивые знания правил 

дорожного движения, о работе 

ГИБДД, МЧС, пожарной службы 

сформирована культура поведения 
на улице и в общественном 

транспорте. 

Свободно ориентируется в 
пределах ближайшей к детскому 

саду местности, умеет находить 

дорогу на схеме местности. 
Соблюдает меры 

предосторожности, умеет 

Ребенок способен к волевым 
усилиям, может следовать 

социальным нормам 

поведения и правилам в 
разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила 
безопасного поведения и 

личной гигиены. 
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другого ребенка нормам и 

правилам поведения. 
основных правил поведения 

в быту и на улице.  С 

помощью взрослого может 

наметить действия, 
направленные на 

достижение конкретной 

цели.  

Умеет работать по образцу, 

слушать взрослого и 

выполнять его задания, 
отвечать, когда спрашивают.  

любимых играх и книгах. 

Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет 

самостоятельность и 
настойчивость в их 

выполнении, вступает в 

сотрудничество. Стремится к 
мирному разрешению 

конфликтов. Соблюдает 

установленный порядок 
поведения в группе. 

оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. 

Имеет представление о способах 

поведения в ситуациях: «Один 
дома», «Потерялся», 

«Заблудился». 

Сформировано умение обращаться 

за помощью к взрослому. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Имеет представление о 

природе и сущности 

художественного труда. 

Знаком с элементами 

художественного труда, 

изготовления поделок 

типа: открытки, альбомы, 

сувениры и подарки из 

картона, украшая их по 

замыслу узорами из 

различных геометрических 

фигур; функциональных 

предметов для интерьера. 

Выполняет элементарные 

игрушки- самоделки 

Стремится содействовать 

формированию 

эмоционально-ценностного 

отношения к 

художественному труду  

Имеет представление о 

видах художественно-

творческой деятельности 

человека. Сформировано 

представление о том, что 

все виды труда могут быть 

творческими, если сам 

человек – творец 

Выполняет  работу с 

бумагой в разных способах 

вырезания симметричных 

форм, разной технике 

изображения (обрывание, 

выщипывание) 

 

Имеет опыт художественно-

продуктивной деятельности на 

всех ее уровнях: 

восприятие,исполнительство, 

творчество, в соответствии с 

возрастными, гендерными, 

индивидуальными 

особенностями. 

Сформировано эстетическое 

восприятие, творческое 

воображение, латеральное 

(гибкое, творческое) мышление, 

универсальные художественные 

способности и качества человека 

труда – трудолюбие, 

ответственность, честность, 

коммуникативность. 

Освоил художественные 

способы, техники, технологии и 

развитие общей ручной 

умелости на основе интеграции 

интеллектуальной и 

художественной деятельности 

Ребенок владеет способами 

передачи собственного 

эмоционального 

восприятия предметов 

художественного 

творчества, 

обладает воображением, 

творческими и 

художественными 

способностями, 

техническими навыками 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

Содержание образовательной деятельности определяется в соответствии с 

направлениями развития дошкольников, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогике и обеспечивает единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач, представленных в направлениях развития и образования детей 

(далее - образовательные области):социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных 

видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка). 

Виды 

деятельности 

для детей в 
раннем возрасте 

(1 год - 3 года) 

предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто) 

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 
лопатка и пр.) 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок 

двигательная активность 

Виды 

деятельности 
для детей 

дошкольного 

возраста 

 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

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

природный и иной материал; 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

В образовательном процессе максимально используется развивающий потенциал 

ведущего для каждого возрастного этапа вида детской деятельности. 

Возраст 
Направленность 

отношений 
Задачи, решаемые ребенком 

Ведущая 

деятельность 

1,6-2 лет На предметный мир Из отдельных действий складываются «цепочки», 

и малыш учится доводить предметные действия 
до результата. 

 

 
Предметно - 

манипулятив

ная 
2-3 года Растет потребность в 

общении с взрослым 

Подражает всему, что делает взрослый, - и 

хорошему, и плохому, и правильному, и 

неправильному. Сверстник еще не представляет 
для ребенка данного возраста особого интереса и 

воспринимается часто как предмет. Дети играют 

"рядом, но не вместе". 
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3-5 лет На мир социальных 

отношений 
Ориентация на другого 

человека 

Социализация в системе ближайшего окружения 

взрослых и сверстников. «Примеривание» 
социальных ролей и отношений. 

Игровая 

6-7 лет На результат 

деятельности как способ 
социализации 

Самовыражение, проявление творчества в 

доступных и интересных видах деятельности. 
Самопрезентация «Я» в группе сверстников. 

Стремление к взаимоотношениям и 

взаимодействию. 

Сложные 

интегративн
ые виды 

деятельности

, переход к 
учебной 

деятельности 

 

В основе организации образовательного процесса лежит принцип интеграции 

образовательных областей и комплексно-тематическое планирование с ведущим видом 

деятельности детей дошкольного возраста -игровой. Одной теме уделяется не менее одной 

недели. 

Образовательный процесс осуществляется в совместной деятельности детей и взрослых, 

которая включает в себя организованную образовательную деятельность, образовательную 

деятельность в ходе режимных моментов, а также самостоятельную деятельность детей. 

Образовательная деятельность реализуется в соответствии с Программой и 

максимально допустимым объемом образовательной нагрузки, для детей дошкольного 

возраста, установленным СанПиНом, через интеграцию различных видов детской деятельности, 

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Организованная образовательная деятельность осуществляется в первой половине дня, с 

динамическими перерывами. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов предполагает разностороннее 

развитие детей в различных образовательных областях в течение дня. Для осуществления 

самостоятельной деятельности детей в учреждении проектируется развивающая предметно-

пространственная среда, учитывающая половозрастные и психофизиологические особенности, 

интересы и потребности детей, стимулирующая развитие детской инициативы и творчества. 

В раннем возрасте в период адаптации малышей к условиям дошкольной 

образовательной организации воспитателями групп, педагогом – психологом проводятся 

адаптационные игры на создание у детей положительной установки к общению с взрослыми и 

позитивного отношения к сверстникам; установление тактильных контактов; снижение 

эмоционального напряжения.  

Образовательная деятельность проектируется на каждый учебный год (план работы 

МАДОУ № 24, рабочие программы специалистов), месяц, неделю и на каждый рабочий день 

месяца. 

Обязательная часть содержательного раздела Программы построена на аналогичном 

разделе вариативной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и изложена по 

пяти образовательным областям, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, построена с учетом 

учебно-методического пособия «Художественный труд в детском саду» И.А. Лыковой и 

увеличивает обязательную часть Программы, начиная со средней группы и методикой 

дыхательной гимнастики А. Н. Стрельниковой с раннего возраста. 

Художественный труд-это творческая, социально мотивированная деятельность ребёнка, 

направленная на создание конкретного продукта, гармонично сочетающего утилитарные и 

эстетические свойства. Прикладным результатом художественного труда выступают 

рукотворные игрушки, книжки, сувениры и подарки, различные предметы для обустройства 

игрового и жизненного (бытового) пространства. 
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Содержание психолого-педагогической работы с детьми  первой группы раннего 

возраста (от 1 года 6 месяцев до 2 лет) представлено в примерной общеобразовательной 

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

Комаровой, М. А. Васильевой (стр.36-46). 

Описание образовательных областей (направлений развития дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО) 

Образовательные 

области 
(ОО) 

Описание образовательных областей (направлений 

развития дошкольников)  
в соответствии с ФГОС ДО (п.2.6) 

Содержание работы в 

соответствии с 
программой«От 

рождения до школы» 

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.54-58) 

Формирование основ 
безопасности (С. 59-63) 

 

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 миром (79-

83)Ознакомление с миром 

природы (С. 83-90) 

Речевое развитие Включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

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 
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художественной 

литературе(С. 99-101) 

Художественно 
эстетическое 

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 

произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

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)Музыкальная 
деятельность(С. 123-128) 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

«Художественный труд в детском саду» 
Программные задачи (4-5 лет) (с.28-32) 

Приобщение к искусству 

Раскрыть природу и сущность художественного труда как творческой 

деятельности человека, обустраивающего быт и организующего свою жизнь по 
законам целесообразности, гармонии, красоты. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать формировать умения детей в декоративно-оформительской 
деятельности. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

познакомить с элементами художественного труда, изготовления поделок типа: 

открытки, альбомы, сувениры и подарки из картона, украшая их по замыслу 
узорами из различных геометрических фигур; функциональных предметов для 

интерьера. Формировать умение делать элементарные игрушки- самоделки 

Программные задачи (5-6 лет) (с.33-42) 
Приобщение к искусству 

Содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения к 

художественному труду как проявлению жизни человека во всем многообразии 
ее граней (природной, материальной, социальной, духовной); раскрыть 

специфику результата художественного труда – единство пользы и красоты 

(функционального и эстетического) 

Расширять представление о видах художественно-творческой деятельности 
человека; знакомить с трудом народного мастера, художника-конструктора, 

дизайнера. Сформировать представление о том, что все виды труда могут быть 

творческими, если сам человек – творец. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Упражнять в работе с бумагой, в разных способах вырезания симметричных 

форм, разной технике изображения (обрывание, выщипывание). Привлекать 
детей к изготовлению игрушек из различного материала. 

Программные задачи (6-7 лет) (с.42-43) 

Приобщение к искусству 
Обогащать опыт художественно-продуктивной деятельности на всех ее уровнях: 

восприятие–исполнительство–творчество, в соответствии с возрастными, 

гендерными, индивидуальными особенностями. 

Развивать эстетическое восприятие, творческое воображение, латеральное 
(гибкое, творческое) мышление, универсальные художественные способности и 

воспитывать качества человека труда – трудолюбие, ответственность, честность, 

коммуникативность. 
Изобразительная деятельность 

Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, 

сюжетов композиций, а также материалов, инструментов, способов и приёмов 
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реализации замысла. 

Конструктивно-модельная деятельность. 
Упражнять в работе с бумагой, в разных способах вырезания симметричных 

форм, разной технике изображения (обрывание, выщипывание). 

Привлекать детей к изготовлению игрушек из различного материала. 

 
Физическое 

развитие 

Включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму выполнением основных 
движений, 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. 

ОО«Физическое 

развитие» 

Реализуется через 

тематические модули 
Формирование 

начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

(С. 129- 132) 
Физическая культура 

(С. 132-135) 

 

2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

При реализации образовательной программы МАДОУ педагог:  

-продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие 

равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на 

помощь, поддержать;  

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка 

на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»;  

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

- создает развивающую предметно - пространственную среду;  

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

воспитанников;  

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития детей.  

Программа предусматривает следующие формы работы с детьми: 

1.Организованная образовательная деятельность 

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

3.Самостоятельная деятельность воспитанников 

4.Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 
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контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, группы, культурных и 

региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 

 

о
б

р
а

зо
в

а

т
ел

ь
н

ы
е 

о
б

л
а

ст
и
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- общение 

- дидактические игры 

- рассматривание игрушек, картин 

- восприятие художественной 
литературы 

- театрализованные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- строительно-конструктивные игры 
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- дидактические игры 
- наблюдения 

- целевые прогулки 

- экспериментирование 

-участие в проектной деятельности 
- проектный метод 

- проблемная ситуация 

- экспериментирование, опыты 

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

- разучивание стихов 
-восприятие художественной 

литературы 

- разговоры на заданную тему и темы 

детей 
- дидактические игры на звуковую 

культуру речи, лексику, грамматику. 

- артикуляционная гимнастика 
- проблемная ситуация 

- дидактические игры 
- общение 

- составление книжек малышек с 

определениями, понятиями 
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 - аппликация 

- лепка 

- рисование 
- рассматривание картин 

- работа с лекалами, внутренними 

трафаретами 

- организация выставок 

- слушание соответствующей 

возрасту народной и  
классической, детской музыки 

- экспериментирование со 

звуками, музыкально-дидактическая 
игра 

- разучивание музыкальных игр и 

танцев 
- совместное пение 
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- утренний прием в группе - зимний 

период, на улице - летний период 

- утренняя гимнастика 
- физкультурное занятие 

- подвижные игры в группе и на 

прогулке 

- физкультминутки 
- динамические паузы 

- проблемная ситуация 

- подвижные игры в группе и на 

прогулке 

- закаливающие водные и воздушные 
процедуры  

- спортивные тренажеры 
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- дидактические игры 
- наблюдения 

- индивидуальная работа 

- дежурства 

-театрализованные игры, сюжетно-
ролевые игры, строительно-

конструктивные игры 

- работа с макетами, игровыми 

моделями 
- трудовые поручения 

- коллективный труд 
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- дидактические игры 

- наблюдения 
- целевые прогулки 

- экспериментирование 

- участие в проектной деятельности 

- проектный метод 
- коррекционная индивидуальная работа 

- проблемная ситуация 

- дидактические игры 

- исследовательская деятельность 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е - разучивание стихов 
- восприятие художественной 

литературы 

- разговоры на заданную тему 

и темы детей 
- дидактические игры на лексику, 

грамматику, фонетику, обучение грамоте 

- проблемная ситуация 

- речетворчество (сочинение сказок, 
загадок, творческих рассказов по 

картине и др.) 

- игры и упражнения 

Х
у
д
о
ж

ес
т
в

е

н
н

о
-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е - аппликация, лепка, рисование 

- рассматривание картин 

- работа с лекалами, с внешними 

трафаретами 

- открытие вернисажа 

-оформление художественных 

открыток, работа с раскрасками 

- рисование по замыслу, творческая 
мастерская 

- музыкальный досуг 

Ф
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- утренний прием в группе - зимний 
период, на улице - летний период 

- адаптивная гимнастика 

- физкультурное занятие 

- подвижные игры в группе и на 
прогулке 

-физкультминутки, динамические паузы, 

проблемная ситуация 

- физкультурные досуги 
- подвижные игры в группе и на 

прогулке 

- закаливающие водные и воздушные 

процедуры.  
- спортивные тренажеры 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей реализуется в различных 

видах деятельности: 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

ребенка 

Самостоятельная деятельность детей 

(создание развивающей предметно-пространственной 

среды) 

Взаимодействие 

с семьей 

Виды детской 

деятельности 
(от 1 до 3-х лет) 

Предметы, объекты, художественная литература, материалы 

и инструменты, оборудование, стимулирующие предметную 
и двигательную деятельность детей, экспериментирование с 

материалами и веществами, общение со взрослыми и со 

сверстниками, самообслуживание и действия с бытовыми 
предметами-орудиями. 

Разные формы 

взаимодействия 
и участие в 

совместных 

проектах 

Виды детской 

деятельности 

(от 3 до 7 лет) 

Предметы, объекты, художественная литература, материалы 

и инструменты, оборудование, стимулирующие игровую, 

двигательную, исследовательскую, трудовую, двигательную, 
конструктивную, продуктивную деятельность детей и 

развивающую самостоятельность, активность и творческий 

потенциал. 
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Формы работы педагогов с детьми по видам детской деятельности 
И

г
р

о
в

а
я

 

Сюжетно-отобразительные игры 

Сюжетно-ролевые игры:бытовые, производственные, общественные. 

Театрализованные игры: 

игры-имитации (в том числе игры-этюды),ролевые диалоги на основе текста, 

драматизации, инсценировки, игры-импровизации. 

Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами-заместителями. 

Игры-фантазирования (ТРИЗ, «Грамматика фантазии» Дж.Родари и др.) 

Игры со строительным материалом: строительными наборами, конструкторами, 

природным материалом: песком, снегом. 

Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, снегом, 

светом, звуками, магнитами, бумагой и др. 

Дидактические игры:  

с предметами (в том числе сюжетно-дидактические и игры-инсценировки); 

настольно-печатные; словесные (в том числе народные). 

Интеллектуальные развивающие игры: головоломки, лабиринты, смекалки;игры 

Никитина, Воскобовича и др. 

Подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные, бессюжетные, игры с 

элементами соревнований, игры-аттракционы, игры с использованием предметов 

(мяч, кегли, кольцеброс, серсо и др.) 

Игры с элементами спорта: городки, бадминтон, настольный теннис, футбол, 

хоккей, баскетбол, волейбол. 

Досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, празднично-

карнавальные, театрально-постановочные. 

Проектная деятельность, например,«Школа волшебников» (сочинение сценария и 

игра- инсценировка придуманной сказки). 

К
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Свободное общение на разные темы. 

Художественно-речевая деятельность: сочинение сказок, рассказов, стихов, 

загадок, пословиц, дразнилок; придумывание сценариев для театрализованных игр-

инсценировок. 

Специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью», «У меня зазвонил 

телефон», «Телеканал детского сада представляет» и др. 

Коммуникативные игры (на знакомство детей друг с другом, создание 

положительных эмоций; развитие эмпатии, навыков взаимодействия и др.)  

Придумывание этюдов для театрализации (невербальные средства 

выразительности). 

Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по мотивам 

литературных произведений. 

Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом. 

Дидактические словесные (в том числе народные) игры. 

Викторины. 

Проектная деятельность, например, «Напиши письмо Деду Морозу»; «Книжка-

малышка» и др. 
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Опыты, исследования, игры-экспериментирования (с разными материалами, 

рассматривание, обследование, наблюдение). 

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций. 

Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов, алгоритмов (в уголке 

природы, лаборатории «Почемучка» и др.). 

Просмотр познавательных мультфильмов, видеофильмов, детских 

телепередач с последующим обсуждением. 

Рассматриваниеиллюстраций, фотографий в познавательных книгах и детских 

иллюстрированных энциклопедиях. 

Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет: «Знаете ли вы?», «Этот 

удивительный мир диких животных» и др. 

Оформление тематических выставок:«Предметы, которые нас удивили», 

«Игрушки наших дедушек и бабушек» и др. 

Оформление уголка природы 

Создание коллекций (гербарии, минералы, марки и др.) 

Ведение «Копилки вопросов» (в том числе запись с помощью рисунков, 

символов). 

Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры (см. раздел 1). 

Сюжетно-ролевые, режиссерские игры-путешествия, например, «Путешествие в 

Африку», «Путешествие на батискафе», «Космическое путешествие» и др. 

Поисково-исследовательские проекты,например,«Красная книга Мурманской 

области»,«Путешествие в прошлое вещей», «Птицы - жители нашего города» и др. 
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Восприятие литературных произведений с последующим: 

- свободным общением на тему литературного произведения; 

- решением проблемных ситуаций; 

- дидактическими играми по литературному произведению; 

- художественно-речевой деятельностью; 

- игрой-фантазией; 

- рассматриванием иллюстраций художников, придумыванием и рисованием 

собственных иллюстраций; 

- просмотром мультфильмов; 

- созданием этюдов, сценариев для театрализации; 

- театрализованными играми; 

- созданием театральных афиш, декораций, театральных кукол; 

- оформлением тематических выставок (например, «Сказки К.И. Чуковского» и др.). 

Проектная деятельность,например,«Детская киностудия» (создание мультфильма 

по литературному произведению). 
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Самообслуживание. 

Дежурство (по столовой, по подготовке к совместной образовательной 

деятельности, в уголке природы - полив растений). 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь в уборке группы; 

- перестановка в предметно-развивающей среде группы и др. 

Труд в природе: 

- работа на осеннем участке - сбор урожая, заготовка природного материала для 

поделок; 

- работа на зимнем участке - изготовление кормушек для птиц, их подкормка; 

уборка снега, изготовление цветного льда; 

- работа на весеннем участке - изготовление скворечников и подкормка птиц; 

участие в посадке и поливке растений; 

- работа на летнем участке - полив растений. 

Ручной труд (поделки из природного и бросового материала, бумаги, картона, 

поролона, ткани, дерева и др.): 

- изготовление атрибутов для игры,  

- изготовление предметов для познавательно-исследовательской деятельности и др. 

Проектная деятельность, например, «Наша группа» (детский дизайн) и др. 

И
зо
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р
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Рисование (гуашь, акварель, мелки, сангина, пастель, тушь); 

лепка(глина, пластилин, пластика); 

аппликация (бумага, ткань, природные материалы): 

- по замыслу; 

- на заданную тему.  

Художественный труд (поделки из бумаги, картона, поролона, ткани; природного, 

бросового материала и др.): 

- украшения к праздникам; 

- поделки для выставок детского творчества; 

- подарки, сувениры; 

- декорации к театрализованным спектаклям; 

- украшение предметов личного пользования и др. 

Конструирование из строительного материала и деталей конструктора:  

- по образцу (схеме, чертежу, модели); 

- по условиям; 

- по замыслу. 

Конструирование из бумаги: 

- по выкройке; 

- схеме (оригами). 

Свободное конструирование из природного материала (постройки из песка и 

снега). 

Творческая продуктивная деятельность с использованием нетрадиционных 

техник изобразительной деятельности(монотипия, кляксография, оттиск, тиснение, 

набрызг и др.). 

Творческая продуктивная деятельность на развитие воображения и 

фантазии(«Жители неизвестной планеты», «Сказочное животное», 

«Необыкновенный вид транспорта», «Волшебное дерево» и др.) 

Разнообразная интегративная деятельность: 

- рисование иллюстраций к литературным и музыкальным произведениям; 

- создание коллажей, панно, композиций с использованием разных видов 

продуктивной деятельности и др. 
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Детский дизайн: 

- архитектурно–художественное моделирование («Цветочный город», «Наша 

улица», «Дворец Снежной королевы», «Страна чудес» и др.); 

- дизайн интерьера, одежды, украшений, посуды и др. 

Организация и оформление выставок. 

Проектная деятельность, например, «Подарок маме», «Новогодняя мастерская», 

«Детский сад будущего» и др. 

М
у
зы

к
а
л
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Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Шумовой оркестр. 

Экспериментирование со звуками. 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, пляски. 

Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен. 

Драматизация песен. 

Музыкально-театрализованные игры. 

Музыкальные и музыкально-дидактические игры. 

Концерты-импровизации. 

Разнообразная интегративная деятельность: 

музыкальное озвучивание картин художников, литературных произведений и др. 

Д
в

и
г
а
т
ел

ь
н

а
я

 

Физические упражнения. 

Физминутки и динамические паузы. 

Упражнения в тренажерном зале. 

Гимнастика (утренняя, бодрящая, дыхательная). 

Ритмика, ритмопластика. 

Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования. 

Игры-имитации, хороводные игры. 

Народные подвижные игры. 

Пальчиковые игры. 

Спортивные упражнения: катание на санках, скольжение, катание на велосипеде, 

плавание. 

Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке. 

Формы организации детской деятельности 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности(общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития) 

Ранний возраст  Дети дошкольного возраста  

предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками 
экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), 

общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок, двигательная активность; 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру 

с правилами и другие виды игры, 
коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), 

восприятие художественной литературы и 

фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице), 

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

природный и иной материал, 

изобразительная рисование, лепка, 
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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 

Физическое 
развитие 

самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 
игры и занятия (катание на санках, велосипеде и пр.) 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками 

Познавательное 
развитие 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, (развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки) 

Речевое развитие 
самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, игры по мотивам 
художественных произведений, работа в уголке книги, в уголке театра, 

сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок 

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. 

 Особенностью реализации принципов построения образовательной работы является 

педагогическое взаимодействие как уникальный вид педагогической деятельности, 

наполненный социальным смыслом и направленный (родителем и педагогом) на развитие 

личности. Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, происходящий между 

педагогом родителем)и ребенком в ситуации непосредственного педагогического общения, а 

также в ситуации предвосхищения. Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и 

методы, которые являются наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, 

учитывает время, место, предметно - пространственную среду, эмоциональную атмосферу, 

обеспечивает активное участие в совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает 

помощь и поддержку, координирует действия. 
 

2.3.Психолого-педагогические условия сопровождения 

 воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ № 24 

 
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

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

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 
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- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

- поддержка МАДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный 

процесс. 

Содержание работы педагога-психолога 

Цель работы педагога-психолога: психолого-педагогическое сопровождение 

воспитательно-образовательной деятельности. 

Задачи психолого-педагогической работы: 

1.Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического 

климата в дошкольном учреждении. 

2.Профилактика и преодоление трудностей в социальном и психическом здоровье 

воспитанников, а также развитии воспитанников. 

3.Психологический анализ социальной ситуации развития в дошкольном учреждении, 

выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их 

решения. 

4.Содействие личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на каждом 

возрастном этапе развития личности.  

Задача психолога при сопровождении образовательной программы- помочь наладить контакт 

персоналу детского сада (педагогам) с родителями и воспитанниками. 

Педагог-психолог в дошкольном образовательном учреждении осуществляет работу, 

направленную на: 

1.Обеспечение психологического здоровья и развития личности детей. 

2.Выявление условий, затрудняющих становление личности ребёнка, и оказание детям, 

педагогам и родителям помощи в решении личностных проблем. 

3.Проведение психолого-педагогической диагностики готовности детей к обучению при 

переходе их из одной возрастной группы в другую. 

4.Выявление детей с эмоциональными и интеллектуальными задержками развития. 

5.Обследование и оказание социально-психологической поддержки детям с дефектами 

психического и физического развития. 

6.Консультирование родителей и педагогов по вопросам развития данного образовательного 

учреждения, практического применения психологии, ориентированной на повышение 

социально-психологической компетенции, педагогов и родителей. 
Содержание психологического сопровождения воспитанников 

 с учетом образовательных областей 

Образовательная область Параметры 

Социально-коммуникативное развитие Самостоятельность 

Представление о себе 

Игровая деятельность 

Общение 

Моральные и нравственные ценности 

Познавательное развитие Восприятие 

Воображение 

Память 

Мышление 

Речевое развитие Функции речи 

Художественно-эстетическое Творческие способности 

Физическое развитие Психомоторное развитие 
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Направление психолого-

педагогического сопровождения 

Уровни психолого-

педагогического сопровождения 

Формы психолого-

педагогического 

сопровождения 

1.Психолого-педагогическое 

сопровождение процесса 

адаптации детей раннего 
возраста. 

Индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение 

 
 

Групповое психолого-

педагогическое сопровождение 
 

Психолого-педагогическое 

сопровождение на уровне 

детского сада 

Консультирование 

Профилактика 

Просвещение 
Диагностика 

 2. Психолого-педагогическая 

диагностика детей раннего 

возраста. 

3. Психолого-педагогическая 

диагностика личностной и 

эмоционально - волевой сферы 
детей. 

4. Психолого-педагогическая 

диагностика определения уровня 

умственного развития детей. 

5. Психолого-педагогическая 

диагностика школьной зрелости. 

6. Психопрофилактическая 

работа с родителями и 
педагогами.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение родителей воспитанников 

Психолого-педагогическое сопровождение родителей позволяет организовать 

взаимодействие по выявлению и анализу реальных или потенциальных личностных проблем у 

родителя, совместному проектированию возможного выхода из них. Педагог-психолог 

выступает как помощник в решении личностных проблем, возникающих с ребенком. 

Цель психологического сопровождения родителей воспитанников: установление тесного 

и постоянного сотрудничества детского сада и семьи, позволяющее помочь родителям наладить 

партнерский диалог со своим ребенком на основе полученных знаний о возрастных 

психологических закономерностях и индивидуальных особенностях детей.  

Задачи психологического сопровождения родителей воспитанников: 

1.Оказание психологической поддержки родителям в кризисных ситуациях. 

2.Осуществление психологическую помощь в выстраивании эмоционально-благоприятных 

детско-родительских отношений. 

3.Повышать психолого-педагогическую культуру родителей, их психологическую 

компетентность.  

 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по вариативной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой/является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 

т.е.такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 
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воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности.  

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

 

Вид образовательной 

деятельности 

Особенности 

 

 

Проектная 

деятельность 

 

Использование метода проектов  позволяет  формировать активную, 

самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать 
устойчивый познавательный интерес. Ребенок приобретает опыт 

деятельности, который соединяет в себе знания, умения, компетенции и 

ценности.  
Проектная деятельность поддерживает  детскую познавательную 

инициативу в условиях детского сада и семьи:  

− помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо  для  
ребенка  еще  и  представляет  интерес  для  других людей,  он  

оказывается  в  ситуации  социального  принятия, которая стимулирует его 

личностный рост и самореализацию.    
−возрастающая  динамичность  внутри общественных взаимоотношений  

требует  поиска  новых,  нестандартных действий  в  самых  разных  

обстоятельствах.  Нестандартность действий основывается на 
оригинальности мышления.    

− проектная  деятельность  помогает  выйти  за  пределы  культуры  

(познавательная  инициатива)  культурно- адекватным способом. Именно 

проектная деятельность позволяет не только поддерживать  детскую  
инициативу,  но  и  оформить  ее  в  видекультурно - значимого продукта.  

Проектная  деятельность  существенно  изменяет межличностные  
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отношения  между  сверстниками  и  между взрослым  и  ребенком.  Все  

участники  проектной  деятельности приобретают  опыт  продуктивного  
взаимодействия,  умение слышать  другого  и  выражать  свое  отношение  

к  различным сторонам реальности.  

Проект  как  способ  организации  жизнедеятельности  детей обладает  

потенциальной  интегративностью,  соответствием технологии  
развивающего  обучения,  обеспечением  активности детей в 

образовательном процессе.   

 

Исследовательская 

деятельность 

 

В дошкольном возрасте экспериментирование является одним из ведущих  
способом  познания  мира.  Дети очень  любят экспериментировать.  Это 

объясняется тем,  что  им  присуще наглядно - действенное и наглядно-

образное мышление. Поэтому экспериментально-исследовательская 

деятельность, удовлетворяя возрастным особенностям дошкольников, 
оказывает  большое  развивающее  воздействие.  

Экспериментально - исследовательская  деятельность  близка 

дошкольникам,  дает  детям  реальные  представления  о  различных  
сторонах изучаемого  объекта,   о  его  взаимоотношениях  с  другими 

объектами  окружающей  среды.  В  процессе  эксперимента происходит  

развитие познавательной  деятельности,   идет  развитие психических 
процессов -   обогащение памяти, речи, активизация мышления,  

умственных  умений,  так  как  постоянно  возникает необходимость  

совершать  операции  анализа  и  синтеза, сравнения  и  классификации,  

обобщения  и  экстраполяции, необходимость  давать  отчет  об  
увиденном,  формулировать обнаруженные закономерности и выводы; 

происходит не только ознакомление  ребенка  с  новыми  фактами,  но  и  

накопление фонда умственных приемов и операций.    Кроме  того,  
следует  отметить  положительное  влияние экспериментально - 

исследовательской  деятельности  на эмоциональную  сферу  ребенка,  на  

развитие  творческих способностей,  формирование  трудовых  навыков,  

умение доводить начатое дело до конца.   
 

Проблемно- поисковое 

обучение 
 

Организация образовательного процесса осуществляется таким образом:  

педагог  систематически  включает  ребенка  в поиск  решения  новых  для  

него  проблемных  вопросов  и ситуаций, вызывающих интеллектуальное 
затруднение. Постановка  проблемной  задачи  и  процесс  ее  решения 

происходит  в  совместной  деятельности  воспитателя  и  детей: педагог  

увлекает  воспитанников  на  поиск  решения,  оказывает им  помощь  в  

форме  указаний,  разъяснений,  вопросов. Познавательная  деятельность  
сопровождается  эвристической беседой.  Воспитатель  ставит  вопросы,  

которые  побуждают детей  на  основе  наблюдений,  ранее  

приобретенных  знаний сравнивать,  сопоставлять  отдельные  факты,  а  
затем  путем рассуждений приходить к выводам. Дети свободно 

высказывают свои  мысли,  сомнения,  следят  за  ответами  товарищей, 

соглашаются или спорят.  Происходит активизация мыслительной 
деятельности, ребенок получает  удовольствие  от  интеллектуальных  

усилий,  у  него проявляется уверенность в собственной компетенции.   

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

организованной образовательной деятельности.  
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Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня).  

 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности. В сетке организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира.  

Восприятие художественной литературы организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

 Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе организованной образовательной 

деятельности физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

- наблюдения – в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от   содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  
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Образовательная  деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

-  свободное общение воспитателя с детьми.  

Области Виды деятельности 

 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Игровая:  

- сюжетно-ролевые игры 

- режиссёрские игры 
- игровые тренинги 

- игра-беседа 

- игровые обучающие ситуации,  

- проблемные ситуации, 
 - игры-путешествия 

- игры-развлечения,  

- игры-аттракционы,  
- игры-события 

Коммуникативная деятельность 

Элементарная трудовая: самообслуживание и элементарный бытовой труд. 
Проектная деятельность 

Простейшие опыты, экспериментирование 

 Экологические практикумы, экологически ориентированная трудовая деятельность. 

Природоохранная практика, акции, природопользование, коллекционирование, сбор 
гербариев. 

Культурно - досуговая деятельность 
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- познавательно-исследовательскаядеятельность (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними) 

- коммуникативная деятельность 

-игровая: игры-путешествия, игры-события, развивающие игры 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал 

- проектная деятельность, экологические практикум, природоохранная практика, 

акции, природопользование, коллекционирование, сбор гербариев, моделирование. 
- культурно- досуговая деятельность 
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- игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы 

- коммуникативная деятельность 

- восприятие художественной литературы 
- изобразительная деятельность (рисования, лепки, аппликации)  

-проектная деятельность 

-театрализованная  
- культурно- досуговая деятельность 
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- продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, аппликация, ручной и 

художественный труд) 

- музыкальная деятельность (пение, музыкально-ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах) 

-коммуникативная деятельность 

- двигательная деятельность (овладение основными движениями) 
-изобразительная деятельность  

-проектная деятельность 

-театрализованная 
- культурно - досуговая деятельность 
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-двигательная деятельность (овладение основными движениями) 

-игровая деятельность: подвижные игры, народные игры 
-коммуникативная 

-проектная деятельность 

- культурно- досуговая деятельность 

 

Являясь активным участником разных видов деятельности, ребенок социализируется: 

осваивает способы поведения, культурные нормы и ценности, научается их воспроизводить 

(использовать), что позволяет  эффективно общаться, расти духовно и физически. 

Особенности культурных практик 
Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его 

совместного бытия с другими людьми. 

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие 

качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с 

другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. Свободное 

взаимодействие со сверстниками дает объективную картину разнообразных взаимоотношений 

между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и других, степень творческой 

самостоятельности каждого. 

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 

-   во время организованной образовательной деятельности, если создать для этого 

необходимые условия — предложить детям специальные задания, при выполнении которых 

они будут вступать в отношения сотрудничества (согласования и соподчинения действий);  

-    в спонтанной игре; 

- в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.); 

- в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно-

полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, подготовка к приему пищи и др.).  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности.  

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы готовим кормушки 

для зимующих птиц», «Мы украшаем нашу группу к празднику» и т.д.). Ситуации могут 
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планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у мастерицы-рукодельницы»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка 

или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у любимой книжки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность:  анализ своих чувств, мыслей, взглядов (Чему удивились? 

Что узнали? Что порадовало? и др.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)– форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение педагога и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг– система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг– вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются спортивно-развлекательные 

досуги, музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер. Основные виды труда в детском саду — это хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд, а формы его организации — поручения, дежурства и коллективный труд 

детей.  Правильно организованный и посильный труд объединяет детей, содействует 

воспитанию взаимопомощи, дисциплинированности, умению распределять силы и 

преодолевать трудности, способствует воспитанию самостоятельности, инициативы, 

стремления хорошо выполнить работу, привычку к сотрудничеству.   

Возрастные особенности видов детской деятельности и культурных практик 

Возрастная 

категория детей 

Виды  

детской деятельности 

Культурные практики 

 

Ранний  

возраст 
(от 1 года до 3 

лет) 

-игры с  составными и динамическими 

игрушками 

-общение с взрослыми и совместные игры 
со сверстниками под руководством 

взрослого  

-восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов  
 -рассматривание картинок 

-двигательная деятельность 

-предметная деятельность 

-познавательно- исследовательские 

действия с предметами 
-экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто) 

-действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка…) 
-самообслуживание   

Дошкольный 
возраст  

 

- игровая деятельность, включая сюжетно-
ролевую игру  

- коммуникативная деятельность (общение 

и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 
- восприятие художественной литературы 

- познавательно-исследовательская 
деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

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

- игры с  составными и динамическими 
игрушками 

- общение с взрослыми и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого  
- восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов   

- рассматривание картин и картинок 
-двигательная активность  

- игры с правилами и другие виды игры 

 

улице); 

 - конструирование из разного 
материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал 

- изобразительная деятельность 
(рисования, лепки, аппликации)  

- музыкальная деятельность (пение, 

музыкально-ритмические движения, 
игры на детских музыкальных 

инструментах);  

- двигательная деятельность 
(овладение основными движениями)  

- предметная деятельность 

- экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 
вода, тесто) 

- действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка…) 
- самообслуживание, элементы 

бытового труда (дежурство)  

- проектная деятельность 

- простейшие опыты 
- экспериментирование 

- экологические практикумы 

- экологически ориентированная 
трудовая деятельность 

- природоохранная практика, акции 

- природопользование  
- коллекционирование, сбор 

гербариев, моделирование. 
 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Основной идеей ФГОС дошкольного образования и соответственно содержания 

образовательной программы, является идея позитивной социализации, используя возможные и 

разнообразные формы, методы и способы, направленные на формирование у детей уверенности 

в себе и своих силах; желания и стремления детей быть успешными и необходимыми; 

готовности и способности проявлять инициативу и творчество. 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей. 
1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию. 

2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы 

детей конкретной группы.  

3. Образовательная и игровая среда должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей. 

4. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми.     

5. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами. 

6. Родители ознакомлен, 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 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

2. Проектная деятельность. 
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3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 

экспериментирование. 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы. 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

 

Поддержка детской инициативы 

Направления  Способы  

Поддержка детской автономии: 

- самостоятельность в замыслах 
и их   воплощении; 

- индивидуальная свобода 

деятельности; 

- самоопределение 

Создание условий для самовыражения в различных видах 

деятельности и различными средствами (игровой, конструктивной, 
продуктивной, художественно-эстетической, общении, 

двигательной и др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного обучения, а также 
использование интерактивных форм обучения. 

Поддержка спонтанной игровой 

деятельности (индивидуальной 
или коллективной), где 

замысел, воплощение сюжета, 

выбор партнеров 

осуществляется детьми без 
вмешательства педагога 

 

Создание условий для развития и развертывания спонтанной 

детской игры: 
- выбор оптимальной тактики поведения педагога; 

- наличие времени в режиме дня, отведенного на спонтанную 

свободную игру (не менее 1,5 часов в день, непрерывность каждого 

из временных промежутков должна составлять по возможности не 
менее 30 минут, один из таких промежутков отводится на 

прогулку); 

- наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной 
инициативы 

Давать посильные задания-поручения; 
снимать страх «я не справлюсь». 

Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный интерес 

что-то делать (желание помочь, поддержать, быть не хуже или 
лучше остальных).  

Учить объективно смотреть на возможные ошибки и неудачи, 

адекватно реагировать на них.  

  

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой 

деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; 

предприимчивость. 

Поддержка – короткое или небольшое оказание той или иной помощи человеку в 

трудной для него ситуации. 

Инициатива, инициативность – активность в начинании, активность продвигать 

начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей.  

 

2-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является исследовательская 
деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и 
здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы 

- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей 

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность 
- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать 

свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их 
качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме 

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
http://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost
http://www.psychologos.ru/articles/view/delo
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и размеру) 

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 
моменты 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения 

всеми детьми 

- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации 
спешки и потарапливания детей 

- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для него 

изображения или поделку 
- содержать в доступном месте все игрушки и материалы 

- поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать 

одобрение любому результату труда ребенка 

3-4 года 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная деятельность. 

Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка 
- рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 
- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять 
действовать ему в своем темпе 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих; ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи 

- 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 проявлять любовь 
ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения 

своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость 

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и 
продуктивной деятельности 

4 - 5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам 

внимательно, с уважением 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 
примеривать на себя разные роли; иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку 
- создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных материалов 

себе "дом", укрытие для сюжетных игр 

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать критики 
его личности, его качеств 

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в 

качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры; руководство игрой проводить 
опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр) 

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные возможности и 

предложения 
- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не 

навязывая им мнение взрослого 
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- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время занятий 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

5-6 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является вне 

ситуативно-личностное общение с взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- 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 
- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

- поощрять желание 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) 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры 
- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу; 

обсуждать совместные проекты 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной деятельности 

детей по интересам 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической предметности, в 
том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности 
- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей; 

рассказывать детям о своих трудностях, которые 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 продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких 

же результатов сверстников 
- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и 

запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время 
- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры 

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться 

реализовывать их пожелания и предложения 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки 
и др.) 

 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он 

есть; могут выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями;  

- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  
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- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 

движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и 

явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при 

желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  

 Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. 

 Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, 

свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, 

должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и 

свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может 

себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие 

и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора 

рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только 

в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает 

конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

 - устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

- создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

- поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и 

правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций).  

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии сними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения) 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

  Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями; 

- находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

- изменять и конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми 

ситуациями; 

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты. С целью развития проектной 

деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на 

проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для презентации проектов. С целью развития проектной 

деятельности педагоги должны:  

- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию;  
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- быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  

- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;  

- помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая 

акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

- помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта.  

 Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — 

важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые 

можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.  

2.6 Особенности взаимодействия педагогов с родителями 

В современных условиях введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования на дошкольные образовательные учреждения 

(организации) и семьи воспитанников возлагаются ответственные социальные задачи. 

Стандарт открывает широкие возможности для включения в процесс данного 

взаимодействия всех «заинтересованных субъектов» взрослого сообщества: «Детство 

обеспечивается — и это главное — поддержкой семьи как ключевого института развития и 

социализации ребенка». 

Семья и детский сад являются важными институтами социализации детей. 

Воспитательные функции их различны, но для всестороннего развития личности ребёнка 

необходимо их взаимодействие, построенное на принципе взаимопроникновения двух 

социальных институтов, а не принципе параллельности.  

В основе взаимодействия лежит сотрудничество педагогов и родителей, которое 

предполагает равенство позиций партнёров, уважительное отношение друг к другу 

взаимодействующих сторон с учётом индивидуальных возможностей и способностей.  

Основными социальными заказчиками услуг дошкольной образовательной организации 

являются родители, следовательно, деятельность педагогов должна основываться на интересах 

и запросах семьи. В связи с этим дошкольное образовательное учреждение ориентировано на 

поиск новых форм и методов работы, которые позволяют учесть актуальные потребности 

родителей, способствуют формированию активной родительской позиции. При взаимодействии 

социальных институтов (семья и детский сад) важно учитывать дифференцированный подход к 

каждой семье, социальный статус, микроклимат семьи, а также родительские запросы и степень 

заинтересованности родителей в воспитании своих детей. 

Успешное сотрудничество с родителями (деятельность, общение педагогов и родителей) 

базируется на принципах: 

- открытости детского сада для семьи, где каждому родителю в удобное для него время 

обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок; 
- сотрудничества педагогов и родителей в воспитании детей, основанном на взаимопонимании 

и доверии; 

- создания активной развивающей среды, активных форм общения детей и взрослых, 

обеспечивающих единые подходы к развитию ребенка в семье и в ДОУ; 
- диагностичности общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка; 

Для того чтобы спланировать работу с родителями, надо хорошо знать родителей своих 

воспитанников, их социальный состав, настрой и ожидания от проживания ребенка в детском 

саду. Проведение анкетирования, бесед поможет педагогу профессионально грамотно 

выстроить работу с родителями, сделать ее эффективной, продумать действенные формы 

взаимодействия с семьей. 
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- динамичности (быстрое реагирование на изменения, происходящие в обществе, социальном 

составе родителей, их образовательных потребностях и запросах). 

Вовлечение родителей в единое пространство детского развития в ДОУ осуществляется 

в следующих направлениях: 
- работа с коллективом детского сада по организации взаимодействия с семьей, ознакомление 

педагогов с системой новых форм работы с родителями; 
- повышение педагогической культуры родителей, педагогической грамотности семьи; 
- вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену опытом воспитания 

детей. 
Взаимодействие родителей и педагогов в образовательном процессе дошкольного 

учреждения предполагает решение следующих задач: 

- установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 
- объединение усилий для развития и воспитания детей; 
- создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 
- привлечение родителей к участию в образовательном процессе дошкольного учреждения; 

- активизация воспитательных возможностей родителей; 

-личностное обогащение всех участников взаимодействия посредством деятельности, ее 

преобразования и изменения; 
- поддержка уверенности родителей в собственных педагогических возможностях; 
- использование опыта семейного воспитания для реализации образовательной программы 

дошкольной организации. 
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников также включает: 

- изучение воспитательных возможностей детского сада и семьи; 

- информационное просвещение родителей; 

- совместную деятельность педагогов и родителей с детьми; 

- образование родителей. 

 

Формы организации общения педагогов и родителей 
Наименование 

группы методов 
Цель, назначение использования Формы проведения общения 

Информационно-
аналитические 

Выявление интересов, потребностей, запросов 
родителей, уровня их педагогической 

грамотности. Способствуют организации 

общения с родителями, их основной задачей 
является сбор, обработка и использование 

данных о семье каждого воспитанника, 

общекультурном уровне его родителей, 
наличии у них необходимых педагогических 

знаний, отношении в семье к ребёнку, 

запросах, интересах, потребностях родителей в 

психолого-педагогической информации. 
Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к 
ребёнку в условиях дошкольного учреждения 

и построение грамотного общения с 

родителями. 

Проведение социологических 
срезов, опросов «Почтовый 

ящик»,«Индивидуальные 

блокноты». 

Познавательные Ознакомление родителей с возрастными и 
психологическими особенностями детей 

дошкольного возраста. Формирование у 

родителей практических навыков воспитания 
детей. 

Семинары-практикумы. 
Тренинги. 

Проведение собраний, 

консультаций в 
нетрадиционной форме. 
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Мини-собрания. 

Игры с педагогическим 
содержанием. 

Педагогический брифинг. 

Устные педагогические 

журналы. Исследовательско-
проектные, ролевые, и 

деловые игры. Педагогическая 

библиотека для родителей. 

Досуговые Установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми. 

Обеспечивают установление теплых 

неформальных отношений между педагогами 
и родителями, а также более доверительных 

отношений между родителями и детьми.  

Совместные праздники, 

досуги. 

Выставки детско-взрослых 

работ. 
Кружки, секции, клубы. 

Наглядно-
информационные: 

информационно-

ознакомительные, 

информационно-
просветительские 

Ознакомление родителей с работой 
дошкольного учреждения, особенностями 

воспитания детей. Формирование у родителей 

знаний о воспитании и развитии детей. 

Нацелены на знакомство родителей с 
условиями, задачами, содержанием и 

методами воспитания детей, способствуют 

преодолению поверхностного суждения о роли 
детского сада, оказывают практическую 

помощь семье. 

Информационные проспекты, 
листовки, буклеты. 

Открытые просмотры 

образовательной деятельности 

с детьми. 
Стенгазеты. 

Фотографии, выставки 

детских работ, стенды, 
ширмы, папки-передвижки, а 

также аудиозаписи бесед с 

детьми, видеофрагменты 

организации различных видов 
деятельности, режимных 

моментов и др. 

 

Работа с родителями по направлениям деятельности МАДОУ 

Направления 
развития 

Формы работы 
 

Физическое -  создание в дошкольном учреждении и семье условий для укрепления 

здоровья и снижения заболеваемости детей 

-  проведение  целенаправленной  работы  среди  родителей  по 
пропаганде здорового образа жизни 

-  ознакомление  родителей  с  содержанием  и  формами  физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольном учреждении 
-  обучение  родителей  отдельным  методам  оздоровления  детского 

организма (комплекс упражнений, массаж, питание и т.д.)  

-  издание  информационных  листовок  с  целью  повышения 

педагогической  культуры  родителей,  пропаганды  и  освещения 
положительного  опыта  семейного  воспитания  по  физическому 

развитию детей дошкольного возраста 

-  проведение  совместно  с  родителями  походов,  спортивных 
соревнований, праздников, досугов, Дней здоровья 

Познавательное - консультативный  пункт  для  родителей,  позволяющий  выявить 

педагогические  затруднения  в  семье,  преодолеть  сложившиеся 

стереотипы,  снять  родительские  страхи,  нацелить  взрослых  на 
гуманные методы взаимодействия с ребенком 

- индивидуальные  консультации  с  родителями  по  вопросам 

воспитания и развития  ребенка в различных видах деятельности 
- совместное  с  родителями  оформление  рукописных  книг,  альбомов, 

газет и др.   

- участие родителей в познавательных проектах, выставках, конкурсах, 
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субботниках 

- совместные тематические праздники, досуги 

Речевое - оформление выставок литературы и практических пособий по 
речевому развитию с целью повышения компетентности родителей;  

- индивидуальные  консультации  с  родителями  по  вопросам  речевого 

развития ребенка;  
-  встречи  с  сотрудниками  Центра семейного чтения  с  целью  

знакомства  с новинками детской художественной литературы 

Социально-

коммуникативное 
 

- привлечение родителей к участию в детских праздниках 

- оформление выставок специальной литературы с целью повышения 
компетентности в вопросах воспитания и обеспечения обратной связи с 

семьей 

- сотрудничество с родителями по благоустройству групповых комнат и 
участков в дошкольном учреждении: создание цветников, постройки 

снежных конструкций, спортивных и игровых зон 

- изучение детско-родительских отношений с целью проведения 
профилактической работы по предупреждению жестокого обращения 

родителей с детьми 

 

Художественно-
эстетическое 

 

-проведение  тематических  консультаций,  выпуск  информационных 

листов  по  различным  направлениям  художественно-  эстетического 
воспитания детей 

- сотрудничество с преподавателями школы искусств с целью оказания 

консультативной  помощи  родителям  по  развитию  творческих 
способностей детей 

-  участие  родителей  и  детей  в  досугах  и  праздниках:  совместное 

изготовление  костюмов,  ролевое  участие,  выступления  вместе  с 

детьми 
-  проведение практикумов  и мастер  -  классов  для родителей  с целью 

ознакомления   с  различными  техниками  изобразительной 

деятельности 
-  организация  выставок  детских  работ  и  совместных  тематических 

выставок детей и родителей; 

- посещение  музеев,  выставок  с  целью  обогащения  художественно-

эстетических представлений детей 

 

Ожидаемыми результатами сотрудничества ДОУ с родителями: 

- создание детско-взрослого сообщества (семейный клуб); 

- активное участие родителей в образовательном процессе ДОУ; 

- обобщение опыта ДОУ по взаимодействию с семьями и опыта семейного воспитания; 

- укрепление и обновление материально - технической базы; 

- эффективная реализация образовательной программы; 

- организация дополнительных образовательных услуг. 

Преимущества сотрудничества педагогов с родителями в условиях ДОУ: 

- положительный эмоциональный настрой субъектов на совместную работу по воспитанию 

детей; 

- учёт индивидуальности ребёнка; 

- родители самостоятельно могут выбирать и формировать уже в дошкольном возрасте то 

направление в развитии ребёнка, которое считают нужным, беря на себя, таким образом, 

ответственность за воспитание ребёнка; 

- возможность реализации единой программы воспитания и развития ребёнка в ДОУ и семьи 

 

2.7. Взаимодействие МАДОУ и социума 
В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 
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медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 

Направ 
ление 

Наименование 
общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 
 

 

О
б

р
а
зо

в
а
н

и
е 

Институт развития 

образования город 

Мурманск 
 

Курсы повышения квалификации, участие в 

семинарах, конференциях, обмен опытом, 

посещение выставок  

по плану МАДОУ, 

ИРО 

МБОУ ОШ № 7 Педсоветы, посещение уроков и занятий, 

семинары, практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, 
методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения. 

в соответствии с 

планом 

преемственности 

Дошкольные 

учреждения  города 

Проведение методических объединений, 

консультаций,   семинаров-практикумов, 
мастер-классов; обмен опытом. 

по плану ЦРО, 

по мере 
необходимости 

М
ед

и
ц

и
н

а
 

Детская 

поликлиника 

 

 
 

- проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год 

по мере 

необходимости 

Аптека 

 
 

- приобретение лекарств 

 

1 раз в год 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

а
 и

 

сп
о
р

т
 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс «Умка» 

Участие в спортивных мероприятиях, 

праздниках. 

 
Всероссийская акция «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» и другие. 

по плану комитета 

К
у

л
ь

т
у
р

а
 

Музей истории 

город 

Экскурсии, игры – занятия в течение года 

МБУК 
«Мончегорская 

централизованная 

библиотечная 

система» 
(Центр семейного 

чтения) 

Коллективные посещения, литературные 
вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе 

библиотеки для родителей и детей. 

по плану 

Детская 
музыкальная школа  

 

Встречи с учениками школы, музыкальная 
гостиная 

в течение года 

Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 МЧС Экскурсии, встречи с работниками пожарной 

части, консультации, инструктажи, 
практические тренировки. 

по плану 

ГИБДД проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

по плану 
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И
н

ф
о
р

м
 

а
ц

и
о
н

н
о

ст
ь

 

СМИ 

(муниципальный, 
всероссийский 

уровень) 
 

 

 

электронные педагогические издания: 

написание статей  из опыта работы, 
публикация методических разработок  

педагогов; видеоматериалы Мончегорского 

телевидения (МТВ) 

по мере 

необходимости 
 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

а
я

 з
а
щ

и
т
а

  

н
а

се
л

ен
и

я
 

Центр психолого-
медико-

социального 

сопровождения 

«Доверие» 
 

медико-психолого-
педагогическоесопровождение и 

обследование детей сцелью выявления их 

образовательных потребностей, 

планирование коррекционных 
мероприятий(помощь детям и родителям). 

по мере 
необходимости 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Центр занятости 
населения 

Трудоустройство, подбор персонала по мере 
необходимости 

 

2.7.1. Преемственность МАДОУ и школы 
Цель:                                                                                             
создание благоприятных условий для воспитания и обучения детей, охраны и укрепления их 

здоровья, обеспечения интеллектуального, физического и личностного развития. 

Задачи: 

1.Обеспечить расширение знаний педагогов начальной школы с ФГОС ДО, а воспитателей с 

ФГОС начальной школы, с целью организации преемственности, определения общих целей и 

задач, содержания развития  детей; 

2. Создать психолого-педагогические условия развития воспитанника – ученика с целью 

выработки единого подхода к подготовке детей к школе, сохранения и развития накопленного в 

дошкольный период творческого потенциала; 

3.Организовать проведение совместных мероприятий с целью знакомства детей со школьной 

жизнью, требованиями к школьнику, знакомство с будущим учителем. 

4.В МАДОУ: 

- создать оптимальные условия для развития дошкольников; 

- закладывать основы будущего успешного обучения в школе в специфических видах 

деятельности: 

- формировать умение живо, связно и последовательно излагать свои мысли; 

- учить самостоятельно составлять рассказы по картинкам на предложенную тему; 

- развивать фонематический слух; 

- развивать моторику, как способности сложной двигательной активности детей при рисовании, 

письме, работе с ножницами; 

- способствовать развитию логического мышления; 

- развивать у детей межличностные отношения: готовность к коллективным видам 

деятельности. 
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Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Методическая работа 

1. Составление плана работы по 

преемственности между школой и 

МАДОУ 

сентябрь заместитель 

заведующего МАДОУ, 

завуч начальных 

классов 

2. Утверждение плана работы по 

преемственности  

сентябрь-октябрь Заведующий, директор 

МБОУ ОШ 

3. Посещение воспитателями уроков в 

школе  

февраль, март 

 

Воспитатели 

подготовительной               

к школе группы 

4. Посещение учителями ООД в МАДОУ февраль, март Учителя начальных 

классов 

5. Круглый стол  

6. «Современные подходы к обеспечению 

преемственности ФГОС ДО и НОО» 

ноябрь-декабрь Зам. зав. МАДОУ, 

завуч начальных 

классов 

 

Работа с родителями 

1.Родительское собрание для родителей, 

чьи дети пойдут в МБОУ ОШ № 7. 

сентябрь Директор МБОУ ОШ,                  

завуч начальных 

классов 

2. Презентация программ, 

реализующихся в начальных классах 

МБОУ ОШ для родителей МАДОУ 

март Завуч начальных 

классов 

3.Размещение информации на 

официальном сайте дошкольного 

учреждения  и школы 

 «Прием в1-ый класс»  

январь  заместитель 

заведующего МАДОУ, 

завуч начальных 

классов 

Творческая мастерская  

«Будущий первоклассник -кто он?» 

февраль заместитель 

заведующего МАДОУ 

воспитатели 

Консультации для родителей 

«Возрастные особенности психического 

развития детей 6-7 лет»; 

«Готов ли ребенок к школьному 

обучению»; 

«Воспитываем у детей положительное 

отношение к школе»; 

«Готовим руку к письму…»; 

«Ваш ребенок - будущий 

первоклассник»; 

 «В семье будущий первоклассник»; 

«Преодоление первоклассником  

трудностей овладения навыкам письма»; 

 «Воспитываем усидчивость вместе»; 

«Как подготовить ребенка к школе»; 

«Каким должна быть речь будущего 

первоклассника»; 

«Что должен уметь первоклассник при 

поступлении в школу». 

«Советы родителям будущих 

первоклассников»; 

«10 заповедей для родителей будущих 

октябрь - август Воспитатели, учителя 

начальных классов 
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2.8.Наиболее существенные характеристики содержания программы 

2.8.1.Система физкультурно-оздоровительной работы 

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

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

-принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в 

поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по оздоровлению  

себя и детей 

- принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на укрепление   

здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными методиками; 

-принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно-воспитательного   процесса и всех видов деятельности; 

- принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными 

категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья; 

- принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   

возраста и уровня   физического развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы: 

1. Создание условий: 

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

- обеспечение   благоприятного  течения   адаптации; 

- выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление: 

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

- изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению 

детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

- систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров; 

- составление планов оздоровления; 

-определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление: 

- решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

- коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье; 

первоклассников» 

"Психологическая готовность ребенка к 

обучению в школе» 

"Речевая готовность детей к школе" 

"Родителям будущих первоклассников" 

Работа с детьми 

Экскурсии детей в школу 

- дорога в школу 

- знакомство со зданием 

- знакомство с классом 

- знакомство со спортивной площадкой  

-знакомство с учителями  начальной 

школы. 

в течение года воспитатели 

подготовительной к 

школе группы 

учителя начальных 

классов 

Фестиваль зимних видов спорта 

 «Спартакиада-2022»  

 

январь воспитатели 

подготовительной                   

к школе группы, 

инструктор по 

физической культуре 

Школа для будущих первоклассников октябрь-апрель по субботам 

 

учителя начальных 

классов 

http://olenenok.ucoz.net/psiholog/konsultacija_psikholog.pdf
http://olenenok.ucoz.net/psiholog/konsultacija_psikholog.pdf
http://dou24.edumonch.ru/logoped/konsltacija_logopeda.pdf
http://dou24.edumonch.ru/logoped/sovety_defektologa.pdf
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4. Профилактическое направление: 

- проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий; 

-проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний; 

- предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики; 

- оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

Система физкультурно-оздоровительной работы МАДОУ 

№ Мероприятия  Группа ДОУ Периодичность  Ответственный  
МОНИТОРИНГ 

 

1. 

Определение  уровня фи-

зического развития. 

Определение уровня  физи-
ческой подготовленности 

детей 

 

все группы 

2 раза в год (в 

сентябре и апреле) 

 

Старшая медсестра 

Инструктор по физ. 

культуре, 
воспитатели групп 

 

2. 

 

Диспансеризация 

старшие и 

подготовительная к 
школе группы 

 

1 раз в год 

Специалисты 

детской по-
ликлиники, старшая 

медсестра, врач-

педиатр 
ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика 
(исключая период адаптации в 

группах раннего возраста) 

все группы ежедневно воспитатели групп 
или инструктор по 

физкультуре 

2. Физическая  культура 
 

все группы 3 раза в неделю: в 
зале 2 раза и на 

воздухе1 раз 

инструктор по 
физкультуре, 

воспитатели групп 

3. Подвижные игры все группы 2 раза в день воспитатели групп 

4. Бодрящая гимнастика (после 
дневного сна) 

все группы ежедневно воспитатели групп 

5. Спортивные упражнения все группы 2 раза в неделю воспитатели групп 

6. Спортивные игры старшая, 

подготовительная к 
школе группа 

2 раза в неделю воспитатели групп 

7.  Физкультурные досуги все группы (кроме 

групп раннего 

возраста) 

1 раз в месяц инструктор по 

физкультуре 

8. Физкультурные праздники все группы 2 раза в год  инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный руко-
водитель,воспитател

и групп 

9. День здоровья все группы 2 раз в год инструктор по физ., 

музыкальный руко-
водитель,воспитател

и групп 

10. Минимизация образовательной 

деятельности (каникулы) 

все группы 3 раза в год все педагоги 

 
 

11. Динамические паузы все группы ежедневно инструктор по 

физкультуре,музыка
льный руководитель, 

воспитатели 

12. Корригирующая гимнастика 

для детей с ортопедическими 
нарушениями 

сборная группа по 

рекомендациям 
педиатра 

1 раз в неделю инструктор по 

физкультуре  
 

13 Корригирующая гимнастика 

для детей с нарушением осанки 

сборная группа по 

рекомендациям 

педиатра 

1 раз в неделю инструктор по 

физкультуре  
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14. Спортивно-танцевальная 

группа «Бусинки» 

 подгруппа детей 

старшего 
дошкольного 

возраста 

2 раз в неделю инструктор по 

физкультуре  

15. Оздоровительный бег (в конце 

прогулки) 

группы детей  

5-7 лет 

2 раза в неделю инструктор по 

физкультуре 
ФИЗКУЛЬТУРНО - РЕКРЕАЦИОННАЯ 

1. Участие в региональном этапе 
Всероссийской  акции  

«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

все группы ноябрь инструктор по 
физкультуре, 

музыкальный руко-

водитель, 

воспитатели 

2. Участие в городском 

фестивале зимних видов 

спорта «Олимпийские 
эстафеты» 

подготовительная к 

школе группа 

февраль инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 
группы 

3 Осенний семейный марафон, 

посвященный дню рождения 

города Мончегорска 

все группы сентябрь инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 
группы 

4. ГТО в детский сад  все группы (кроме 

групп раннего 

возраста) 

март инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 
группы 

5 День здоровья все группы апрель инструктор по 

физкультуре, 
воспитатели 

группы 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Витаминотерапия все группы 2 раза в год ст. медсестра 

2. Профилактика гриппа и 
простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние  фильтры, работа с 

родителями) 

все группы в неблагоприятные 
периоды 

возникновения ин-

фекции 

ст. медсестра 

3. Кварцевание групп и 

кабинетов 

ежедневно в течение года воспитатели 

4. Самомассаж все группы 3 раза в неделю инструктор по 

физической 
культуре, 

воспитатели 

5. Гимнастика для глаз  все группы ежедневно воспитатели 

6. Массаж стоп 

(в период проведения занятий в 

режиме динамических пауз) 

средний и старший 

возраст 

 

3 раза в неделю инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

7. Дыхательная гимнастика 

(методика Стрельниковой) 

все группы еженедельно музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 
физкультуре, 

воспитатели 
НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыкотерапия все группы использование 

музыкального со-

провождения на 
занятиях изобра-

зительной деятельности, 

музыкальный 

руководитель, ст. 

медсестра, вос-
питатель группы 
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физкультуре и перед 

сном 

2. Фитонцидотерапия                   
(лук, чеснок) 

все группы неблагоприятные 
периоды, эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

ст. медсестра, 
младшие 

воспитатели 

ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Ходьба босиком по 

коррекционным дорожкам 

все группы после сна воспитатели 

2. Облегченная одежда детей все группы в течение дня воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

3. Мытье рук, лица, шеи про-

хладной водой 

все группы в течение дня воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

4. Полоскание рта кипяченой 
прохладной водой 

все группы (кроме 
групп раннего 

возраста) 

ежедневно воспитатели, 
младшие 

воспитатели 

5. Контрастные воздушные 

ванны 

все группы После дневного сна, на 

физкультурных 
занятиях 

Воспитатели, 

групп, 
инструктор по 

физкультуре 

6. Гимнастика на воздухе все группы Теплый период  года Воспитатели групп,  
инструктор по 

физкультуре 

7. Утренний прием на улице все группы Теплый период  года Воспитатели групп 

8. Сон без маек кроме групп 
раннего возраста 

Ежедневно Воспитатели групп 

 

Режим двигательной активности 

Формы 

двигательной 

активности 

Время 

проведения 

Дети 

1,6-2 лет 

Дети 

2-3 лет 

Дети 

3-4 лет 

Дети 

4-5 лет 

Дети 

5-6 лет 

Дети 

6-7 лет 

Физическая 
культура 

3 раза в 
неделю 

8 мин 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин  30 мин  

Утренняя 

гимнастика 

Утром перед 

завтраком, 
ежедневно 

5 мин 5 мин  5 мин  7 мин  10 мин  10 мин  

НОД (музыка)  2 раза в 

неделю 

8 мин 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин  30 мин  

Физкультминутк
и 

Ежедневно во 
время 

занятий 

2 мин 2 мин 2 мин 2 мин 2 мин  2 мин  

Подвижные 

игры на 
прогулке 

Ежедневно 

утром 
и вечером 

8-10  

мин 

10-15 мин 10-15 

мин 

15-20 

мин  

20-25 

мин  

25-30 мин  

Физические 

упражнения на 
прогулке 

Ежедневно 

утром 
и вечером 

6 мин 6-8 мин  8 мин  8 мин  10 мин  15 мин  

Физические 

упражнения 

после дневного 
сна 

Ежедневно, 

вторая 

половина дня 

4 мин 4 мин. 4 мин.  4 мин.  4 мин.  5 мин.  

Спортивный 

праздник 

1 раз в 

квартал 

- - - - 30-40 

мин  

40-50 мин  

Дни здоровья 1раз в месяц - -  3 мин  5 мин 5 мин 7 мин 
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Активный отдых 

и семейный 
досуг 

1 раз в месяц 

во второй 
половине дня 

8 мин 10 мин  10-15 

мин  

15-20 

мин 

20-30 

мин 

30-40 мин 

Пальчиковая 

гимнастика 

Ежедневно 2-3  

мин 

2-3 мин 3 мин 3 мин 3 мин 4 мин 

Самостоятельна
я двигательная 

деятельность 

Ежедневно В зависимости от индивидуальной потребности детей 

2.8.2 Образовательная деятельность на основе регионального содержания 
Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом национально – 

культурных и климатических особенностей региона. 

 В процессе организации различных видов детской деятельности дети получают 

информацию о климатических особенностях Мурманской области, об особенностях 

растительного и животного мира, знакомятся с традициями и обычаями коренных народов 

Севера, историей родного края. 

Традиционный поморский уклад, саамская самобытность многократно преумножаются 

новыми поколениям северян. Богатейшие знания, уникальные обычаи обогащают культуру 

Кольского края и способствуют созданию его неповторимого характера. 

 

Задачи воспитания и развития детей Формы работы 
1.  Ознакомление дошкольниковс культурой и 

традициями своего края 2.Расширение представления 
детей о географии Мурманской области                                                         

3.Развитие ребенка как личности, признание прав, 

суверенности, чести и достоинства каждого, опора на 
индивидуальное  и коллективное культурное прошлое 

4. Развитие познавательных способностей, 

любознательности  на основе  знакомства с близким 
окружением, социумом, культурой народа 

5. Использование  этнопедагогических традиций 

народов Кольского края  и культурного своеобразия 

как воспитательного потенциала 
6.Опора на социокультурный статус  и потенциал  

социума по месту проживания                (саами, 

поморы) продуктивное сотрудничество, коллективное 
взаимодействие 

7.Расширять представление об искусстве, традициях 

и обычаях коренных народов, его истории                                                   

8.Формирование бережного отношения к природе. 
Показать своеобразие родных мест 

9.Передача молодому поколению традиционных 

знаний, духовно – нравственных ценностей, 
душевной мудрости 

10.Развитие социальных представлений о мире 

людей, развитие интереса к родному городу, краю, 
стране 

11. Воспитание гуманистических направлений 

12. Продолжать знакомить детей с народными 

играми, песнями,  танцами 
13. Развивать представления о разнообразии 

народного искусства, художественных промыслов 

14. Воспитывать интерес к искусству родного края, 
прививать любовь и бережное  отношение к 

произведениям  искусства 

Край, в котором я живу 

Рассматривание карты  Мурманской 
области: города, реки озера, тундра и 

лесотундра. 

Ознакомление со столицей Мурманской 
области  - город Мурманск 

Посещение городского музея истории, музея 

камня имени В.Н.Дава 
Оформление мини-музея творчества на 

саамскую  тематику 

Оформление музея  на тему «Мой край» 

Проведение праздника  «Мончегорск-мой 
город любимый», «Пою, тебе мой 

Мончегорск!» 

Литературный вечер, посвященный 
творчеству Горловой В.Т. 

Традиционный праздник «Международный 

день саамов» Ознакомление детей с 

национальной одеждой саамов 
Ознакомление детей с орнаментами, 

используемыми  для росписи одежды, обуви 

Изготовление поморских козуль 
Использование национальных игр 

Вечер саамских сказок 

Изготовление чума из оленьей шкуры 
Театрально – музыкальный  досуг по  

мотивам сказа имандровской земли  

«Белый олень» 

Выставка полезных ископаемых нашего 
Кольской земли 

Дизайн развивающей предметно – 

простанственной среды  этнокультурной 
направленности 

Культура семейного воспитания народов 

Севера: прошлое и настоящее 
Беседа на тему: «Мой край»: кто живет в 

Мончегорске, чем занимаются жители 
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Мончегорска, где работают их родители. 

 

В  дошкольном  возрасте  формируются  предпосылки  гражданских  качеств, 

представления о человеке, обществе, культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство 

любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на 

этой основе воспитывается патриотизм.  Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности. 

 

Образовательные 

области 

Задачи 

 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

 

- воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности  к  малой  Родине,  родному  дому,  проявлением  на  этой 
основе  ценностных  идеалов,  гуманных  чувств,  нравственных 

отношений к окружающему миру и сверстникам 

- использовать   знания  о  родном  крае  в  игровой   деятельности 
- вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям 

Мурманской области, стремление сохранять национальные ценности 

Познавательное 

развитие 
 

- приобщать   детей  к  истории   и  культуре    Мурманской  области 

- изучать историю города через судьбы замечательных людей. 

Речевое развитие - развивать   речь,  мышление,  отражая  свои  впечатления  о  городе  в 

придумывании сказок, сочинении загадок о городе 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

 

- приобщать   детей  дошкольного  возраста  к  музыкальному  творчеству 
родного  края;  воспитывать   любовь  в  родной  земле  через  слушание 

музыки,  разучивание  песен   о  родном  городе 

- чувствовать  красоту города  Мончегорска  и эмоционально откликаться 
на него 

- развивать у ребенка  способности  находить  ассоциации  связанные  с  

раскрытием символики городского пространства 

Физическое 
развитие 

 

- развивать  эмоциональную  свободу,  физическую   выносливость, 
смекалку,  ловкость  через  традиционные  игры  и  забавы  народов 

Кольского полуострова 

 

2.8.3 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, построена с учетом 

учебно-методического пособия «Художественный труд в детском саду» И.А. Лыковой и 

методикой дыхательной гимнастики А. Н. Стрельниковой. 

                   Пособие «Художественный труд в детском саду» основано на следующих 

общепедагогических принципах, которые обуславливают единство учебно-воспитательного 

пространства: 

- «принцип культуросообразности»: построение или корректировка универсального  

эстетического  содержания с учетом региональных культурных традиций;  

- принцип  сезонности:  построение  и/или  корректировка  познавательного  содержания  

  с  учётом природных и климатических особенностей данной местности в данный момент 

времени;  

- принцип  систематичности  и  последовательности:  постановка  и/или  корректировка  

задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному»,  

«от близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»;  

-принцип  цикличности:  построение  и/или  корректировка  содержания  с постепенным 

усложнение и расширением от возраста к возрасту;  

- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;  

- принцип развивающего характера художественного образования;  

- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно- 

творческого развития детей с  учётом  «природы» детей  - возрастных особенностей и  

индивидуальных способностей;  

- принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы  
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отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом.  

Принципы,  обусловленные  особенностями  художественно-эстетической деятельности:   

- принцип   эстетизации   предметно-развивающей среды и быта в целом;   

- принцип      культурного      обогащения  (амплификации)  содержания  художественно-

продуктивной деятельности в соответствии с особенностями познавательного развития детей 

разных возрастов;  

- принцип  взаимосвязи  продуктивной  деятельности  с  другими  видами  детской  

активности;  

- принцип  эстетического  ориентира  на  общечеловеческие  ценности  (воспитание  

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего);  

- принцип   обогащения  сенсорно-чувственного опыта;                                          

- принцип организации тематического пространства (информационного поля); 

- основы для развития образных представлений;  

- принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий,  

направленных на создание выразительного художественного образа;  

- принцип  естественной  радости  (радости  эстетического  восприятия,  чувствования и  

деяния,  сохранение  непосредственности  эстетических  реакций,  эмоциональной  

открытости).  

Область применения: художественно-продуктивная деятельность детей с 4 лет, 

направленная на практическое освоение, творческое осмысление, самостоятельное создание 

индивидуальной картины мира в процессе художественного труда и располагающая высоким 

потенциалом для формирования эстетического отношения к окружающему миру и самому себе. 

Художественный труд – преобразующая творческая деятельность, направленная на 

создание реальных предметов, гармонично сочетающих утилитарную и эстетическую функции 

(гармония пользы и красоты). 

Содержание художественного труда в дошкольном учреждении – это запечатленный 

в различных видах искусства духовный опыт всего человечества, раскрывающий вопросы бытия 

человека и смысла его жизни с эстетических позиций. 

Цель занятий художественным трудом – последовательное воспитание у детей 

эстетической и бытовой культуры, содействие личностному росту и формирование эстетического 

отношения к окружающему миру средствами практической целесообразной деятельности. 

-Методика дыхательной гимнастики А. Н. Стрельниковой - от дыхания во многом 

зависят здоровье человека, его физическая и умственная деятельность. Дыхательная гимнастика 

в дошкольном возрасте преследует задачи: 

-повышение общего жизненного тонуса ребенка и сопротивляемости, закаленности и 

устойчивости его организма к заболеваниям дыхательной системы. 

При составлении комплексов дыхательной гимнастики  учитывается: 

-эффективность каждого упражнения для закаливания и оздоровления детей в условиях  

дошкольного учреждения; 

-доступную степень сложности упражнений для детей разного возраста; 

-степень влияния упражнений на укрепление дыхательной мускулатуры.  

С целью систематического использования дыхательные упражнения они включены в комплексы 

оздоровительной гимнастики после сна, утреннюю гимнастику и организованную 

образовательную деятельность по физической культуре.  Важную роль играет дыхательная 

гимнастика в закаливании и оздоровлении детей 
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III. Организационный раздел 

3.1.Материально – техническое обеспечение Программы 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Кабинет 

заведующего 

Индивидуальные консультации, беседы с 
педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и 

родителями воспитанников. 

Библиотека нормативно - правовой 
литературы. 

Компьютер, принтер. 

Документация по содержанию 
работы в ДОУ (охрана труда, 

приказы, пожарная безопасность, 

договоры с организациями и пр.). 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи 
педагогам. 

Организация консультаций, педсоветов, 

семинаров и других форм повышения 
педагогического мастерства. 

Выставка изделий народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Выставка дидактических и методических 
материалов для организации работы с 

детьми по различным направлениям. 

Библиотека педагогической, 
методической и детской литературы; 

библиотека периодических изданий; 

демонстрационный, раздаточный 
материал для занятий. 

Опыт работы педагогов. 

Документация по содержанию 

работы в МАДОУ (годовой план, 
тетрадь протоколов педсоветов, 

тетрадь учета поступающих и 

используемых материалов, работа по 
аттестации, результаты диагностики 

детей и педагогов, информация о 

состоянии работы по реализации 
программы). 

Игрушки, муляжи. Изделия народных 

промыслов: гжель, хохлома, 

матрешки. 

Медицинский  

кабинет 

Осмотр детей, консультации  медсестры, 

врачей; 

Консультативно-просветительская  

работа с родителями и сотрудниками 
ДОУ 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия 

Массажный кабинет 

Процедурный  кабинет 

Медицинский  кабинет 

Групповые 

комнаты 

 

Построение предметно - развивающего 

пространства по направлениям: 

Физическое развитие 

Познавательно - речевое развитие 
Социально личностное развитие 

Художественно – эстетическое развитие 

Мебель детская для практической 

деятельности. 

Физкультурные уголки. 

Книжный уголок. 
Уголок для изобразительной 

деятельности. 

Игровая мебель.  
Атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница» 
«Ателье», «Библиотека», «Школа». 

Природный уголок: календари 

природы, плакаты и наборы 

дидактических наглядных 
материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей и рек и др., муляжи 
фруктов и овощей,  

Уголок познавательно- речевого 

развития: дидактические игры на 

развитие психических функций, 
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материалы по сенсорике, РЭМП, 

развитию речи, обучению грамоте, 

конструкторы различных видов. 
Театральный уголок с различными 

видами театров. 

Уголок по основам безопасности. 
Библиотека методической 

литературы. 

Спальные 

помещения 

 

Дневной сон 

Игровая деятельность 
Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Физкультурное оборудование для 
гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики. 

Раздевальная 

комната 

 

Информационно – просветительская 
работа с родителями 

 

Детская мебель 
Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно – демонстрационный 
материал для родителей 

Физкультурный уголок 

Музыкальный зал Организованная образовательная 

деятельность 
Утренняя гимнастика 

Досуговые мероприятия 

Праздники 
Театрализованные представления 

Кружковая работа 

Организация консультаций, семинаров, 
педагогических советов 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Музыкальный центр, приставка DVD, 

переносная мультимедийная 
установка, видеомагнитофон 

 Пианино 

Детские музыкальные инструменты 
  

Музыкальный 

кабинет 

Подготовка музыкального руководителя 
к организованной образовательной 

деятельности. 

Индивидуальная работа с детьми 

Методическая литература, сборники 
нот, шкаф для используемых 

пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

Спортивный  зал Организованная образовательная 
деятельность 

Утренняя гимнастика 

Досуговые мероприятия 
Праздники 

 

Спортивное оборудование для 
прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

Модули 
Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Тренажерный зал Развитие физических качеств  Нетрадиционное физкультурное 

оборудование. Тренажеры 

Изостудия Развитие творческих способностей детей  Изделия народных промыслов: 
Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Жостово, матрешки, богородские 

игрушки. Скульптуры малых форм 

(глина, дерево) 
Оборудование для занятий  

Материалы для занятий с детьми  

Библиотека Образовательная деятельность с детьми 
Совместная деятельность педагогов и 

детей 

Детская художественная литература 
Информационные ресурсы 

Кабинет 

психолога 

Консультативная работа с родителями 

Индивидуальные занятия с детьми 

Методические материалы для 

индивидуальных занятий с детьми 

Место для 

компьютерного 

обеспечения 

педагогов (в 

Ведение документации в электронном 

виде. 

Обеспечение контролируемого доступа 
образовательного процесса к 

Ноутбуки 

Стационарный компьютер 

Сканер 
Принтеры 
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3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания 

Воспитательно-образовательный процесс оснащен как наглядным дидактическим, так и 

учебно-игровым оборудованием. Для более эффективного сопровождения образовательной 

деятельности, получения аудио - визуального эффекта, реализации ИКТ, в МАДОУ 

используются технические средства обучения (ТСО): мультимедийный проектор с экраном, 

компьютер, ноутбук, принтер, телевизор, видеомагнитофон, музыкальный центр, сканер, 

музыкальный центр, магнитофон 

Методический кабинет укомплектован учебно-методическим материалом, имеется раздаточный 

материал для организации образовательной деятельности.  

Образо

ватель

ная  

област

ь 

Автор/ 

составитель 

Наименования издания Издательство 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Борисова М.М.  Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. 3-7 лет. ФГОС 

Москва: Мозаика-Синтез, 

2014 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика (3-7 

лет) 

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 

Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском 
саду. Младшая группа. 

Москва: Мозаика-Синтез, 
2015 

Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском 

саду. Средняя группа. 

Москва: Мозаика-Синтез, 

2016 

Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском 

саду. Старшая группа 

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 

Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском 
саду. Подготовительная к школе 

группа.  

Москва: Мозаика-
Синтез,2016 

методическом 

кабинете) 

информационным образовательным 

ресурсам в сети интернет. 

Обеспечение доступа педагогическим 
работникам, переходящим на ФГОС ДО, 

к электронным образовательным 

ресурсам, размещённых в федеральных и 
региональных базах данных.  

Расширение возможностей доступа 

пользователей к банку актуальной 
педагогической информации и 

обеспечение возможностей 

дистанционной поддержки участников 

образовательного процесса. 

Сеть интернет 

 

Центр игровой 

поддержки 

ребенка 

Игровые сеансы с детьми в возрасте от 6 

месяцев до 1,5 лет 

Информационно-просветительская  

работа  с родителями 

Игровое оборудование  

Зона уединения 

 

Коридоры ДОУ 

 

Информационно-просветительская  

работа  с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями 

Информационные стенды для  

родителей. Визитная карточка  

детского сада. Стенды  для  
сотрудников. Стенды для 

рисунков,фотографий. 

Прогулочная 

галерея 

Организация игровой деятельности 

детей 
Досуги 

Комнатные растения 

Игровое оборудование 

Экологическая 

галерея 
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Образо

ватель

ная  

област

ь 

Автор/ 

составитель 

Наименования издания Издательство 

Степанкова Э.Я. Сборник подвижных игр. 2-7 лет. 
ФГОС 

Москва: Мозаика-
Синтез,2015 

Щетинин М.Н. Дыхательная гимнастика 
Стрельниковой 

ЭОР 

Наглядно-дидактические пособия: 
Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям об Олимпийских играх», «Расскажите 

детям об Олимпийских чемпионах», «Расскажите детям о зимних видах спорта». 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников 2-7 лет 

Москва: Мозаика - 

Синтез,2015 

   

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. 3-7 лет. ФГОС 

Москва: Мозаика - 

Синтез,2015 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском 
саду.  

2-7 лет 

Москва: Мозаика- 
синтез,2015 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Младшая группа 

Москва: Мозаика- 

синтез,2016 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Вторая группа раннего возраста. 

ФГОС 

Москва: Мозаика- 

синтез,2015 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 
Средняя группа. ФГОС  

Москва: Мозаика- 
синтез,2015 

Куцакова Л.В.  Трудовое воспитание в детском 

саду. 3-7 лет. ФГОС 

Москва: Мозаика- 

синтез,2015 

П е т р о в а  В. И., 
С т у л ь н и к  Т.Д. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет. 
ФГОС  

Москва: Мозаика- 
синтез,2015 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников  с 

правилами дорожного движения. 3-7 
лет 

Москва: Мозаика - 

Синтез,2015 

Наглядно-дидактические пособия: 

- Серия «Библиотека программы от рождения до школы»: «Безопасность на дороге» 

Наглядно-тематический уголок в ДОУ «Культурно-гигиенические и трудовые навыки 4-5 
лет». 

Наглядно-тематический уголок в ДОУ «Культурно- гигиенические и трудовые навыки 5-6 

лет 

Наглядно-тематический уголок в ДОУ «Культурно- гигиенические и трудовые навыки 6-7 
лет 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

Баронова В.В. Игровые познавательно-речевые занятия на 

основе сказок с детьми 5-7 лет 

Волгоград: «Учитель», 

2016 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. 3-7 лет Москва: Мозаика 2012 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. 2-7 лет Москва: Мозаика-

Синтез,2008 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной 

литературе 

Москва: Мозаика-

Синтез,2008 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая  группа 

раннего возраста  

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа 

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняягруппа Москва: Мозаика-

Синтез,2016 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая 

группа 

Москва: Мозаика-

Синтез,2016 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Москва: Мозаика-
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Автор/ 

составитель 

Наименования издания Издательство 

Подготовительная к школе группа Синтез,2016 

Наглядно-дидактические пособия: 

Комплект наглядных пособий «Грамматика в картинках»: «Ударение», 

«Словообразование», «Множественное число», «Один – много», «Говори правильно», 

«Антонимы (прилагательные)», Антонимы (глаголы)», «Многозначные слова». 
- Серия: «Развитие речи в детском саду. 2-3 года», «Развитие речи в детском саду. 3-4 лет», 

«Развитие речи в детском саду.4-6 лет», «Правильно или неправильно. 2-4 лет».  

-Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», « Три медведя», «Три поросенка» 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

Арапова-Пискарёва 

Н.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений в 

детском саду. 2-7 лет 

Москва: Мозаика-

Синтез,2009 

 

Веракса Н.Е., 
Галимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников. 4-7 лет 

Москва: Мозаика-
Синтез,2015 

Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

Проектная деятельность 

дошкольников. 5-7 лет 

Москва: Мозаика-

Синтез,2014 

Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. 2-7 лет Москва: Мозаика-
Синтез,2008 

Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая 

группа 

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 

Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя 

группа 

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 

Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. Старшая 

группа  

Москва: Мозаика-
Синтез,2015 

Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа 

Москва: Мозаика-
Синтез,2015 

Крашенинников Е.Е., 

Холодова О.Л. 

Развитие познавательных 

способностей дошкольников. 4-7 лет 

Москва: Мозаика- 

Синтез,2015 

КуцаковаЛ.В. Конструирование из строительного 

материала. Средняя группа 

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала. Старшая группа 

Москва: Мозаика-Синтез, 

2014 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала. Подготовительная к 

школе группа 

Москва: Мозаика-Синтез, 

2014 

Павлова Л . Ю  Сборник дидактических игр по 
ознакомлению с окружающим 

Москва: Мозаика- 
Синтез,2015 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 

Формирование элементарных 
математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста 

Москва: Мозаика-
Синтез,2015 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 
Младшая группа 

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Средняя группа 

Москва: Мозаика-

Синтез,2016 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа 

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 

Помораева И.А., Формирование элементарных Москва: Мозаика- 
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Автор/ 

составитель 

Наименования издания Издательство 

Позина В.А. математических представлений. 
Подготовительная к школе группа 

Синтез,2016 

СоломенниковаО.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Вторая группа раннего 

возраста 

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Младшая группа  

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Средняя группа 

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Старшая группа 

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 

 Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с 

малышами 

Москва: Мозаика-

Синтез,2014 

Наглядно-дидактические пособия: 

Математика для дошкольников. Рабочая тетрадь:5+,6+ 

Математика для малышей. Рабочая тетрадь:3+,4+ 
Прописи для малышей. Рабочая тетрадь:3+, 4+,5+,6+ 

Развитие речи у дошкольников. Рабочая тетрадь. : 3+, 4+, 5+, 6+ 

Уроки грамоты для дошкольников. Рабочая тетрадь: 3+, 4+,5+,6+ 

- Серия «Мир в картинках»: «Авиация», « Арктика и Антарктика», «Водный транспорт», 
«Высоко в горах», «Государственные символы РФ», «Бытовая техника», «Деревья и 

листья», «Цветы», «Ягоды лесные», «Посуда», «Ягоды садовые», «Насекомые», «Фрукты», 

«Овощи», «Космос», «Автомобильный транспорт», «Инструменты домашнего мастера», 
«Животные жарких стран», «Животные средней полосы», «Морские обитатели», «Птицы 

домашние», «Птицысредней полосы», «Рептилии и амфибии» 

-Серия «Расскажите детям о…»: «Домашних животных», «Домашних питомцах», «О 
птицах», «Животных жарких стран», «Космонавтике», «Лесных животных», «Бытовых 

приборах», «Деревьях», «Морских обитателях», «Специальных машинах», «Транспорте», 

«Фруктах», «Овощах», «Грибах». 

Х
у
д
о

ж
ес

т
в
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н

о
-э
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и
ч
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о
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и
т
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Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду (2 - 7 лет) 

Москва: Мозаика-Синтез, 

2015 

Зацепина М.Б. Культурно - досуговая деятельность 

в детском саду. 2 - 7 лет 

Москва: Мозаика-

Синтез,2010 

Зацепина М.Б., 

Антонова Т.В. 

Народные праздники в детском саду.  

5 -  лет 

Москва: Мозаика-

Синтез,2010 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3 - 4 лет Москва: Мозаика-

Синтез,2009 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5- 6 лет Москва: Мозаика-

Синтез,2009 

Колдина Д.Н Рисование  с детьми 3 - 4 лет Москва: Мозаика-

Синтез,2008 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3 - 4 лет Москва: Мозаика-

Синтез,2009 

Комарова Т.С., 

Зацепина М.Б. 

Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского 
сада (2-7 лет) 

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 
 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду 

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 нет 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Младшая группа  

Москва: Мозаика-
Синтез,2015 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа 

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в Москва: Мозаика-
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детском саду. Старшая группа  Синтез,2015 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа 

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 

Комарова Т.С. Развитие художественных 
способностей дошкольников 

Москва: Мозаика-
Синтез,2015 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество  

(2-7 лет) 

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском 

саду. Учебно-методическое пособие 

Москва: Цветной мир, 2010 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском 

саду. Подготовительная группа 

Москва: Цветной мир, 2010 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском 

саду 

Москва: Цветной мир, 2010 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском 

саду. Средняя группа 

Москва: Цветной мир, 2010 

Резцова С.В. Комплексно-тематическое 

планирование сказочных 

представлений. 4-7 лет 

Волгоград: Учитель, 2012 

Наглядно-дидактические пособия: 
Серия «Мир в картинках»: «Музыкальные инструменты». 

 Серия «Народное искусство»: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Золотая 

хохлома», «Каргопольская игрушка», «Полхов-Майдан», «Сказочная гжель», 
«Филимоновская игрушка». Серия «Расскажите детям о…»: «Музыкальных инструментах». 

Развитие детей раннего возраста 

Автор/ 

составитель 

Наименования издания Издательство 

Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких  Москва: Мозаика-

Синтез,2007 

Теплюк С.Н. Ребенок третьего года жизни (2-3 лет) Москва: Мозаика-

Синтез,2016 

Теплюк С.Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от 

рождения до трех лет 

Москва: Мозаика-

Синтез,2010 

Теплюк С.Н. Ребенок второго года жизни Москва: Мозаика-
Синтез,2008 

Теплюк С.Н., 

Лямина Г.М., 

Зацепина М.Б. 

Дети раннего возраста в детском саду (от рождения до 2 

лет) 

Москва: Мозаика-

Синтез,2010 

 

Управление ДОО 

Автор/ 

составитель 

Наименования издания Издательство 

Комарова И.И., 

Туликов А.В.  

Информационно-коммуникационные технологии в 

дошкольном образовании. 

Москва: Мозаика-

Синтез,2011 

Редактор- 

составитель 
Вилюнова В.А. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы»: Младшая группа 3-4 
года 

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 

Редактор- 

составитель 
Бывшева А.А. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы»: Средняя группа 4-5 
лет 

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 



Документ подписан электронной подписью. 

68 
 

Редактор- 

составитель 
Бывшева А.А. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы»: Старшая группа 5-6 
лет 

Москва: Мозаика-

Синтез,2016 

Редактор- 

составитель 

Вилюнова В.А. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы»: Подготовительная к 

школе группа 6-7 лет 

Москва: Мозаика-

Синтез,2016 

 

3.3.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Режим дня – одно из многочисленных условий, обеспечивающих необходимый уровень 

физического и психического развития ребенка. Режим дня предполагает оптимальное 

соотношение периодов бодрствования и сна в течение суток, целесообразное чередование 

различных видов деятельности и отдыха в процессе бодрствования: 

-определенную продолжительность непосредственно образовательной деятельности; 

- регулярное питание; 

- полноценный сон; 

- достаточное пребывание на воздухе. 

Режим дня способствует нормальному функционированию внутренних органов и 

физиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние ребенка, 

предохраняет нервную систему от переутомления, создает благоприятные условия для 

своевременного развития, формирует способность адаптироваться к новым условиям, 

устойчивость к воздействию отрицательных факторов. 

В младшем дошкольном возрасте умения и навыки в различных видах самообслуживания 

сформированы у детей еще недостаточно прочно, поэтому воспитатель постоянно помогает 

ребенку и контролирует выполнение многих действий и на это отводится больше времени. 

К старшему дошкольному возрасту навыки у детей становятся более прочными, что 

позволяет освободить больше времени для игры, развития движений, творческой деятельности. 

Вся возрастная динамика положена в основу режимов дня для каждой возрастной группы. 

В связи с нахождением учреждения в неблагоприятных климатических условиях время 

прогулок может изменяться.  Время, отведённое на прогулки детей раннего возраста, 

используется со значительными отклонениями, в маловетреные дни при относительно 

благоприятной погоде. В дошкольных группах время, рекомендованное для прогулок, 

полностью используется в период с мая по сентябрь. Прогулки, проводимые в условиях 

дискомфортной погоды, в зависимости от температуры воздуха и ветра, длятся от 1 часа 30 

минут до 20 – 25 минут. В дни, когда дети не бывают на свежем воздухе, широко используются 

музыкальный, спортивный, тренажерный залы, игротека, комната безопасности, экологическая 

комната.    

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 
- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра; 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.  

Организация режима дня 

При проведении режимных процессов МАДОУ придерживается следующих правил: 

- Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании). 

- 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. 
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- 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. 

Основные принципы построения режима дня: режим дня выполняется на протяжении всего 

периода воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, 

постоянство и постепенность; соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника  в ДОУ для каждой возрастной группы 

определен свой режим дня;организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периода года 

Требования к режиму дня 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3 - 8 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 

часов, из которых - 2,5 отводится дневному сну. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 

дневного сна. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. Продолжительность 

образовательной деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го 

года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, для детей 7-го 

года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в 

группах раннего возраста не превышает 10 мин, в младшей и средней группах не превышает 30 

и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. Перерывы между периодами непрерывно образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности дошкольников и социальный заказ родителей 

(законных представителей), предусматривается личностно-ориентированные подходы к 

организации всех видов детской деятельности.  

Организация щадящего режима 
Вид деятельности Ограничения 

Гигиенические и закаливающие 
процедуры: полоскание полости рта 

после еды 

Температура воды 20-22, наливается перед полосканием. 

Двигательная активность  Снижение нагрузки по бегу, прыжкам на 50%. 

Сборы на прогулку (утреннюю, 
вечернюю). Выход на прогулку. 

Одевание в последнюю очередь, выход последним. 

Возвращение с утренней прогулки. Возвращение первыми под присмотром взрослого, 

снимается влажная майка, меняется на сухую. 

Прогулка Вовлечение в умеренную двигательную деятельность. 

Дневной сон Укладывание первыми, подъем по мере просыпания. 

Закаливающие процедуры: воздушные 

ванны с бодрящей гимнастикой 

Сразу после пробуждения снимается пижама, надевается 

сухая футболка. 

Совместная деятельность с воспитателем Учет настроения ребенка, желания. 

Самостоятельная деятельность детей Предлагать места, удаленные от окон, дверей. 
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Режим дня в дошкольном образовательном учреждении 
Холодный период года 

 

Первая группа раннего возраста 

(от 1,6 до 2 лет) 
 

Прием и осмотр детей, игры 7.00-8.00 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.40 

Самостоятельная деятельность, подготовка к организационной образовательной 

деятельности 
8.40-9.30 

Игра - занятие I (по подгруппам) 

 
9.00-9.10; 9.20-9.30 

 

9 
Второй завтрак, подготовка к прогулке 9.30- 10.00 

Прогулка, возвращение с прогулки 10.00-11.00 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 11.00-11.20 
Обед, гигиенические процедуры  11.20-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 15.25-16.05 

Игра - занятие II (по подгруппам) 16.05-16.15; 16.20-16.25 

Игры, совместная деятельность 16.25-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.00-19.00 

 

Вторая группа раннего возраста 

(с 2 до 3 лет) 
Прием и осмотр детей, игры 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.40 

Самостоятельная деятельность 8.40-9.30 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 9.00-9.10; 9.20-9.30 
Второй завтрак 9.30-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40-11.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.10-11.30 
Обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.00-15.15 

Самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы 15.15-15.30 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 15.30-16.00 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 16.00- 16.10; 16.20-16.30 

Самостоятельная деятельность, игры 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.00-19.00 

 

Младшая группа (с 3 до 4 лет) 

 
Прием, осмотр, индивидуальная работа, игры 7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность   9.00-9.15; 09.30-09.45 

 

9.30-9.45 

Второй завтрак, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 

подготовка к прогулке 
9.45-10.20 

Прогулка 10.20-11.40 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.40-12.05 

Обед, гигиенические процедуры 12.05-12.30 
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Дневной сон 12.30-15.00 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 15.15-15.45 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 15.45-16.10 

Совместная деятельность воспитателя с детьми  (или организованная   

образовательная деятельность) 

16.10-16.25 

Чтение художественной литературы, игры, самостоятельная деятельность детей 16.25-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.00-19.00 

 

Средняя группа (с 4 до 5 лет) 

 
Прием, осмотр, индивидуальная работа, игры, трудовые поручения, дежурства 7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 
Самостоятельная игровая деятельность 8.50-9.00 

 Организованная образовательная деятельность 9.00-9.20 
9.30-09.50 

Второй завтрак, подготовка к прогулке 09.50-10.05 
Прогулка 10.05-11.45 

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа, игры, минуты свободного 

общения 
11.45-12.05 

Обед, гигиенические процедуры 12.05-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные, закаливающие процедуры, бодрящая 

гимнастика 
15.00-15.15 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 15.15-15.50 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 15.50-16.15 

Совместная деятельность воспитателя с детьми    (или организованная   

образовательная деятельность) 

16.15-16.35 

Игры, чтение художественной литературы 16.35-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.00-19.00 

 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

 
Прием, осмотр, индивидуальная работа, игры, трудовые поручения в уголке 

природы, дежурства 

 
 

 

 

 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Самостоятельная игровая деятельность, дежурства 8.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.25 
9.40-10.00 

Второй завтрак, подготовка к прогулке 10.00-10.25 

Прогулка 10.25-12.00 

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа, минуты свободного общения, 
подготовка к обеду 

12.00-12.10 

Обед, гигиенические процедуры 12.10-12.30 
Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные, закаливающие процедуры, бодрящая  

гимнастика 

15.00-15.15 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, чтение художественной 

литературы 

 
художественной литературы 

15.15-15.50 

 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 15.50-16.10 
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Организованная образовательная деятельность с детьми 16.10-16.35 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, игры 16.35-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.00-19.00 

 

 

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 

 

Прием, осмотр, индивидуальная работа, игры, трудовые поручения, дежурства 7.00-8.35 

Утренняя гимнастика 8.20-8.35 

Завтрак 8.35-8.55 

Самостоятельная игровая деятельность, дежурства 8.55-9.00 
Организованная образовательная деятельность 9.00-9.30 

9.45-10.15 
10.30-11.00 

Второй завтрак 10.20-10.30 
Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.00 

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа, минуты свободного общения, 

подготовка к обеду 
12.00-12.10 

Обед, гигиенические процедуры 12.10-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные, закаливающие процедуры, бодрящая 
гимнастика 

 

15.00-15.15 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа, чтение 

художественной литературы 
 

15.15-15.55 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 15.55-16.15 

Совместная или организованная образовательная деятельность с детьми 16.15-16.45 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 16.45-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 
 

 

17.00-19.00 
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Режим дня (теплый период года*) 

Режимные моменты 
Первая группа 

раннего возраста 

Вторая группа 

раннего возраста 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

07.00-08.00                                                                                           

в группе 

07.00-08.10                       

на улице 

07.00-08.25.                    

на улице 

07.00-08.25                        

на улице 

07.00-08.30                         

на улице 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Игры 

08.00-08.35 08.10-8.35 08.25-08.45 08.25-8.45 08.30-8.50  

08.35-09.10 08.35-9.10 08.35-9.00 08.45-09.10 08.45-9.10 08.50-9.10 

Сбор на прогулку, прогулка       

(Музыка, физическая культура) 

09.20-11.00  

 

09.20-11.10 

  
09.15-11.45 9.15-11.50 9.15-11.50 9.15-12.00 

Возвращение с прогулки, 

раздевание детей 
11.00-11.20 11.10-11.25 11.45-12.05 11.50-12.10 11.50-12.10 12.00-12.15 

Обед, гигиенические процедуры 11.20-12.00 11.25-12.00 12.05-12.30 12.10-12.30 12.10-12.30 12.15-12.30 

Гигиен. процедуры, сон 12.00-15.00 12.00-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность, 

игры 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.45 15.00-15.50 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к уплотненному 

полднику, полдник 
15.25-16.05 15.30-16.00 15.45-16.10 15.50-16.15 15.50-16.10 15.55-16.15 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 
16.05-16.40 16.00-16.40 16.10-16.40 16.15-16.45 16.10-16.45 16.15-16.50 

Подготовка к прогулке 16.40-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 16.45-17.00 16.45-17.00 16.50-17.00 

Сбор на прогулку, прогулка, 

уход домой 
17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 
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*В теплое время года организованная образовательная деятельность, утренняя гимнастика и другие досуговые мероприятия проводятся на участке во 

время прогулки.  
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3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В МАДОУ № 24 сложились традиции, включенные в комплексно-тематическое 

планирование образовательного процесса 

 
Сентябрь Музыкально-спортивный праздник 

«Путешествие в страну Здоровья» 

Музыкальное развлечение «Загадки листопада» 
Осенние выставки, развлечения, праздники 

Октябрь Музыкальное развлечение «Разноцветная осень» 

Мероприятия, посвященные Дню дошкольного работника 

Ноябрь Конкурс чтецов «Мамочка, милая мама!» 

Музыкальный досуг «Танцевальный калейдоскоп» 

Спортивный праздник «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

Декабрь День рождения детского сада 

Новогодние праздники 

Выставка новогодних поделок  

Январь  Оздоровительный терренкур «Зимнее путешествие» 

Февраль Праздник «День защитника Отечества» 

Музыкально-спортивный праздник «Богатырская наша сила» 

Выставка рисунков «Защитникам Отечества посвящается…» 

Март Праздничный концерт для детей войны, посвященный Женскому дню 8 марта 

Выставка рисунков «Мамочка, мамуля, как тебя люблю я » 

ГТО в детский сад «ГТО-путь к успеху» 

Апрель День космонавтики 

Масленица 

Выпускной вечер «Путешествие в страну знаний» 

Май Тематический концерт для детей ВОВ  

Лето 1 июня - день защиты детей 

Межсетевой музыкальный досуг «Музыкальная шкатулка-2022»  

 
3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъективной позиции, 

развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами. Под развивающей предметно-пространственной средой понимают определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в целом – которое необходимо для полноценного  проживания ребенком дошкольного 

детства. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста,  в соответствии 

с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения в совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

    Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 
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     Развивающая  предметно-пространственная среда  построена  на  следующих  принципах: 

- содержательно-насыщенная 

- развивающая 

- трансформируемая 

- полифункциональная 

- вариативная 

- доступная 

- безопасная 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  

обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 
Трансформируемость  

пространства 
- изменений  предметно-пространственной  среды  в  зависимости  от  

образовательной  ситуации,  в  том  числе  от меняющихся интересов и 

возможностей детей 

Полифункциональность 
материалов 

- возможность разнообразного использования различных составляющих  
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д. 

- наличие  полифункциональных  (не  обладающих  жестко  закрепленным  
способом употребления)  предметов,  в  том  числе  природных  материалов,  

пригодных  для использования  в  разных  видах  детской  активности  (в  

том  числе  в  качестве  предметов-заместителей в детской игре) 

Вариативность среды -  наличие  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 

Доступность среды -  доступность  для  воспитанников,  в  том  числе  детей  с  ограниченными  
возможностями здоровья  и  детей-инвалидов,  всех  помещений,  где  

осуществляется  образовательная  деятельность 

-  свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья, к играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,  

обеспечивающим  все  основные  виды  детской активности 

- исправность и сохранность материалов и оборудования 

Безопасность - соответствие  всех  элементов развивающей предметно-пространственной 
среды требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования 

Пространство каждой группы организовано в виде хорошо разграниченных зон: 

Центр познавательного развития: «Уголок экспериментирования», «Уголок природы», «Уголок 

познания», «Уголок   патриотического воспитания» 

Центр социально-коммуникативного развития:«Уголок безопасности», «Уголок 

уединения»,«Уголок дежурства», «Игровой уголок». 
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Центр речевого развития: «Книжный уголок» 

Центр художественно-эстетического развития: «Театральный уголок», «Музыкальный уголок», 

«Уголок творчества», «Уголок ряженья»,«Уголок конструирования» 

Центр физического развития: «Уголок двигательной активности» 

Предложенный перечень является примерным и может корректироваться (расширяться, 

заменяться) в зависимости от возможностей учреждения, приоритетных направлений 

деятельности и других факторов (деление материалов и оборудования по образовательным 

областям также является достаточно условным). 

Младший и средний дошкольный возраст 

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: «Ферма», «В деревне», «В городе», «Гараж», «Магазин», 
«Пожарная станция». 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, постельных 

принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные куклам раскладные 
коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, топор, пила. 

Техника, транспорт Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных руке ребенка), 

изображающих различные виды транспорта: пассажирский, грузовой, 

специальный (автобус, машина-фургон, пожарная машина, машины «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 и др.), комплекты профессиональной одежды. Сумки, 

корзины и др. 

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), в том числе 

доски Сегена, пазлы, мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша, «Квадраты», 
«Сложи узор» Никитина, палочки Кюизенера 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 пр. 

Строительные 

материалы и 

Строительные наборы (деревянные, пластмассовые) разного размера; 

конструкторы разного размера, в том числе типа Лего. 
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конструкторы 

Средства ИКТ Интерактивная доска (или стол), демонстрационные материалы и 

развивающие программы. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека  Книги со сказками, стихотворениями, рассказами, познавательного 

характера с качественными иллюстрациями. Аудиозаписи с произведениями 
фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

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 др. Нетрадиционные материалы: соленое тесто, 

природный материал, разноцветные пуговицы и шнурки, ватные палочки и 

диски, зубные и платяные щетки, губки, песок (цветной декоративный и 
чистый речной). Для развития эстетического восприятия: произведения 

народного и декоративно-прикладного искусства, книги по искусству, 

репродукции, детские художественные альбомы. Книги серий «Мастерилка» 
и «С чего начинается Родина (народное искусство)» для самостоятельной 

деятельности и взаимодействия педагога с семьей. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (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, корзиночки и др.). Коллекция образцов музыки: детский 

фольклор народов мира; классическая музыка (наиболее яркие и доступные 

по продолжительности звучания части произведений); музыка современных 

композиторов  

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

В физкультурном зале: шведская стенка 4 пролета, 2 гимнастические 
скамейки; лестницы веревочные, 2 наклонные; доски с ребристой 

поверхностью, 2 гимнастических мата, мячи разных размеров, дуги-«ворота» 

для подлезания 60см, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические 
палки, флажки, мешочки с песком вес 100гр, платки, ленты, санки, лыжи с 

мягким креплением, трехколесные велосипеды, самокаты и др. 

Тренажерный зал: детские тренажеры. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски (большие и 
маленькие). Оборудование для воздушных и водных процедур 

(пластмассовые тазы, полотенца, бассейн, «морская тропа» и пр.); валики 

для сна; сухой бассейн и пр. Оборудование для обеспечения экологической 
безопасности: фильтры-очистители для воды, очистители-ионизаторы 

воздуха и др. 
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Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки  Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том числе, 

представляющие людей разных профессий и национальностей; комплекты 

сезонной, профессиональной и национальной 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», 

«Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», «Бензоколонка» «В деревне», «Птичий 

двор», «Ферма» и др. 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, постельных 

принадлежностей, бытовой техники, раскладные коляски, санки. Наборы 

игрушечных инструментов: молоток, пила, топор, отвертка, гаечный ключ и 
др. 

Техника, транспорт Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды 

транспорта: пассажирский, грузовой, специальный (автобус, машина-фургон, 

пожарная машина, машины «скорой помощи» и др.), воздушный (самолет, 
вертолет), водный (катер, корабль, яхта) 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, 
емкости 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), в том числе доски Сегена. Пазлы, мозаики, лото, 

домино. Блоки Дьенеша, «Квадраты», «Сложи узор» Никитина, палочки 

Кюизенера 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 Разнообразные строительные наборы, конструкторы магнитные, 
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материалы и 

конструкторы 

электромеханические, с болтовым соединением, типа Лего и др. 

Средства ИКТ Интерактивная доска (или стол), демонстрационные материалы и 

развивающие программы. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека  Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных 

художников; детские журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с 

произведениями художественной литературы и фольклора 

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) и акварель, сангина, гелевые ручки, палитры детские, 

стаканчики для воды, подставки под кисти, мелки (пастельные, меловые, 
восковые), 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 
Книги серий «Мастерилка» и «С чего начинается Родина (народное 

искусство)» для самостоятельного творчества детей и взаимодействия 

педагога с семьей. Оборудования для выставок. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (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. Коллекция образцов музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование (в зале) 

Шведская стенка, скамейки; лестницы веревочные, наклонные; стойки для 

прыжков, доски с ребристой поверхностью, наклонные, гимнастические маты, 
батуты; мячи разных размеров, мячи утяжеленные вес 500-1000 гр., дуги-

«ворота» для подлезания 60см, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, 

гимнастические палки, флажки, кубики пластмассовые 5х5см, платочки, 

ленточки, мешочки с песком 200-250гр, канат, ворота для мини футбола, 
баскетбольные кольца, сетка волейбольная, кубы 40х40см, санки, лыжи с 

мягким креплением, двухколесные велосипеды, самокаты, бадминтон, 

секундомер, рулетка и др. 
Тренажерный зал: детские тренажеры. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски (большие и 

маленькие). Оборудование для воздушных и водных процедур 

(пластмассовые тазы, полотенца, бассейн, «морская тропа» и пр.); валики для 
сна; сухой бассейн и пр. Оборудование для обеспечения экологической 

безопасности: фильтры-очистители для воды, очистители-ионизаторы воздуха 

и др. 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24» 

является детским садом комбинированного вида, где образовательная программа - нормативный 

документ, внутренний стандарт МАДОУ №24, определяющий содержание дошкольного 

образования, разработанный по основным направлениям развития детей и представляющий собой 

комплекс средств воспитания, обучения, оздоровления, развития и коррекции детей, реализуемый 

на основе имеющихся ресурсов (кадровых и материальных) в соответствии с социальным заказом. 

Программа определяет цель, задачи, содержание и организацию образовательного процесса, 

планируемые результаты. 

 Образовательная программа реализуется в группах общеразвивающей и оздоровительной 

направленности в разном сочетании.  

Группы оздоровительной направленности посещают часто болеющие дети и другие категории 

воспитанников, нуждающиеся в проведении комплекса специальных оздоровительных 

мероприятий. В группах оздоровительной направленности осуществляется реализация 

Программы, а также комплекс санитарно-гигиенических, оздоровительных и профилактических 

мероприятий и процедур. 

Приоритет Программы - воспитание здорового, свободного, уверенного в себе человека, 

с активной жизненной позицией, владеющего конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающим миром, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. Обеспечение равных 

стартовых возможностей для обучения воспитанников в общеобразовательных учреждениях. 

        Программа разработана с учетом вариативной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, в 

области художественно-эстетического развития - учебно-методического пособия 

«Художественный труд в детском саду» И.А. Лыковой, в области физическое развитие - методики 

дыхательной гимнастики А. Н. Стрельниковой. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте с 1,6 лет до 

прекращения образовательных отношений, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям развития и образования детей: познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно - эстетическое, физическое. 

Цель: создание условий для позитивной социализации и всестороннего развития ребенка 

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

Задачи: 

1.Формировать у воспитанников основы здорового образа жизни, направленность на укрепление 

здоровья, физического развития путем организации спортивно-массовых мероприятий с детьми и 

родителями. 

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

3. Создать благоприятные условия для развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

4. Формировать у воспитанников чувство гражданственности и патриотизма на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

5.Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

6.Обеспечить на практике преемственность целей, задач и содержания дошкольного образования 

и начального школьного образования. 
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Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, дополнены задачами учебно-методического пособия 

«Художественный труд в детском саду» И.А. Лыковой: 

7. Раскрывать природу и сущность художественного труда как творческой деятельности человека 

во всем многообразии ее граней. 

8. Развивать художественно-творческие способности в продуктивных видах детской деятельности, 

обогащая индивидуальный художественно - эстетический опыт ребенка. 

Методика дыхательной гимнастики А. Н. Стрельниковой: 

9.Обеспечить повышение общего жизненного тонуса ребенка и сопротивляемости, закаленности и 

устойчивости его организма к заболеваниям дыхательной системы. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

    - построения образовательного процесса на адекватных возрасту форма работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра; 

  - решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

При проведении режимных процессов МАДОУ придерживается следующих правил: 

- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей  

- 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. 

Программа МАДОУ поддерживает многообразие форм партнерства с родителями 

(законными представителями): 

- консультации, семинары, семинары-практикумы, мастер-классы, конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

- размещение информации на официальном сайте МАДОУ; 

- родительские собрания (общие и групповые); 

- Дни открытых дверей; 

- Дни здоровья; 

- совместные праздники, развлечения, досуги; 

- участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах, экскурсиях; 

- творческие встречи с родителями (законными представителями). 

 Социальными партнерами ДОУ являются Центральная библиотечная сеть «Центр 

семейного чтения», МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Доверие», Общественный городской музей «Дети Великой Отечественной войны», Детская 

музыкальная школа имени М.М. Сакадынца, Лапландский природный биосферный заповедник, 

МБОУ ОШ №7. 
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	МАДОУ № 24 является детским садом комбинированного вида, где основная образовательная программа дошкольного образования реализуется в группах оздоровительной и общеразвивающей направленности в разном сочетании.
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	Обязательная часть
	Создание условий для позитивной социализации и всестороннего развития ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.
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