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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Пояснительная записка 

1.1Введение 

 

Основная образовательная программа разработана в соответствии с федеральным  

государственным образовательным стандартом  дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) на переходный период 

до утверждения Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

Основная общеобразовательная  программа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 105 (далее программа) комитета  образования 

города Мурманска является нормативно-управленческим документом, обосновывающим 

выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она представляет  собой модель процесса 

воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности 

с учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и 

обеспечивающую достижение воспитанниками физической и психологической  готовности к 

школе, обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  В ДОУ 

оказываются услуги для детей дошкольного возраста от 1,6  до 7 лет. 

 

Характеристика образовательного учреждения ДОУ № 105 комитета образования 

администрации г. Мурманска 

 В 2015 учебном году произошёл процесс реорганизации путём присоединения к 

детскому саду комбинированного вида № 105 по улице Аскольдовцев, 30/3, детского сада 

комбинированного вида № 39 по улице Калинина,30 

 

Паспорт программы 

Наименование    

программы 

Основная  общеобразовательная  программа    дошкольного  образования 

программы  муниципального      бюджетного      дошкольного      

образовательного  учреждения   № 105 

Основание для 

разработки 

программы 
 

Нормативно-

правовая база 

- Примерная основная образовательная  программа дошкольного образования 

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

Васильевой)  
 - Закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»   

- Приказ МО и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»   

 - ФГОС дошкольного образования  (приказ МО и науки РФ от 17.10.2013г.  

№ 1155) 
-  приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 544н от 18.10.2013г. 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

- Федеральный закон  «О физической культуре и спорте в РФ», письмо  

Минобразования России от 12.08.02 №13 – 51 – 99/ 14 «О введении  

третьего дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных 
учреждениях Российской Федерации» 

 - Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
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Российской  от 15.05. 2013 года №26  «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13») 

 - Программа развития МБДОУ № 105  
 - Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад отдела образования  города Мурманска (утвержден 

председателем комитета образования администрации города Мурманска от 

10.06.2015 г.)  
-  другие локальные акты (положения, приказы)  

Разработчики 

программы 

Заведующий Соколова М.А. 

Зам.заведующей Двойнишникова О.В. 
Старший  воспитатель Турарова И. М. 

Воспитатель Кондрашкина Н.П. 

Исполнители Педагогический коллектив  дошкольного учреждения 

Название 

организации 
Полное название 

образовательного 

учреждения 

Сокращённое 

 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   г. 

Мурманска № 105 

 

МБДОУ г. Мурманск № 105 

Юридический  

адрес 

Фактический    
адрес 

г. Мурманск, ул. Аскольдовцев, д. 30/3 

 

г. Мурманск, ул. Аскольдовцев, д.30/3;  
г. Мурманск, ул. Калинина, д.30 

Контакты Тел. 43-59-24; 43-65-01; 43-31-08 

Е-mail – dou105@yandex.ru 

Учредитель Комитет образования г. Мурманска 

Заведующий 

МБДОУ 

Соколова Майя Александровна 

Старший 
воспитатель 

Фишкова Т.А. 

Уровень 

образования 

Дошкольное образование 

Сроки реализации 
программы 

6 лет 

Форма обучения очная 

Управление  

программой 
 

- Корректировка программы осуществляется педагогическим советом ДОУ.   

- Управление реализацией программы осуществляется заведующим  
ДОУ и старшим воспитателем.  

- Механизм реализации Программы предусматривает разграничение  

деятельности всех участников образовательного процесса. 

Источник 
финансирования 

 Бюджетные, внебюджетные. 

Система контроля   

 

Мониторинг  качества образования,  административный, инспекционный  

контроль  с оказанием практической помощи.   

Ожидаемый  
результат  

 

- Достижение  промежуточных и итоговых результатов освоения   детьми 
содержания программы с учетом целевых ориентиров по ФГОС;    

- Положительная динамика  показателей физического и психологического  

здоровья  воспитанников.  
-  Функционирование  доп. образовательных услуг в ДОУ, обеспечение   

охвата детей дополнительными образовательными услугами не менее 80%.  

-  Доля детей, охваченных мероприятиями (конкурсами) разного  

уровня, способствующими поддержке и развитию  детской одаренности  
составит не менее  не менее 60% от общего количества детей в ДОУ  

-  Удовлетворенность родителей количеством и качеством образовательных 

составит не менее 95%. 
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ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных  нормативных  документов: 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. 

Мурманска № 105 (утвержден председателем отдела образования администрации 

города Мурманска от 10.06.2015 г.).  

 Лицензия на правоведения образовательной деятельности № 75-15 от 06.08.2015 года 

серия 51Л01№ 0000278 

1.2. Цели и задачи Программы 

Программа направлена на создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей;  

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержанииобразования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения; 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Мурманской области. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае 

через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со знаменитыми 

земляками и людьми, прославившими Мурманскую область. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его 

государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.  

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе (районе) 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о 

Красной книге Мурманской области. 

 ознакомление с картой Мурманской области (своего города, района). 
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1.3. Принципы и подходы к формированию образовательной программы. 

 поддержки разнообразия детства; 

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

 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);  

 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 общего  и  начального общего 

образования. 

1.4. Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность,  проектная деятельность. Реализация Программы 

осуществляется в  форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка, в 

организованной образовательной деятельности. 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Соотношение обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет 70% и 30% соответственно. 

 Обязательная часть Программы разработана  на основе примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

 Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

  Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов и ориентирована на специфику национальных, социокультурных  условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность.  Данная часть Программы  

разработана на основе парциальных  и авторских  программ: 

1. "Основы безопасности детей дошкольного возраста 

Авторы: Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева  

2. Зеленова Н.Г.Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007 

3. И. А. ЛЫКОВА Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

4. Д.Г. Шумаева Как хорошо уметь читать!.. обучение дошкольников чтению: 

Программа - конспект. –СПб: «Детство-пресс»,2010 
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1.5. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

1.5.1. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении  

Группа раннего возраста 

(от 1,6 до 2 лет) 

Этот возраст характеризуется новообразованиями: ребенок начинает ходить; 

самостоятельно и при помощи взрослого осваивает окружающее пространство, активно 

развивается продуктивная и репродуктивная предметная деятельность (осваивает правила 

пользования предметами домашнего обихода, возникает подражание взрослым в предметной 

деятельности как предпосылка к началу имитационных игр); ребенок овладевает речью 

(формируется фонематический и грамматический строй речи, совершенствуется лексика и 

семантика речи), проявляется познавательная речевая активность в форме вопросов, 

адресованных взрослому.  

Происходит становление творческой (изобразительной, конструкторской и др.) 

деятельности детей. Закладывается основа для индивидуальных предметных игр, появление 

и развитие символической функции в игре. Совершенствование предметных игр детей с 

включением в них ориентировочно-исследовательских, конструктивных и сюжетно-ролевых 

моментов; происходит переход к групповым предметным и сюжетно-ролевым играм.  

Активно развиваются восприятие, память и мышление ребенка.  

К трем годам у него определяется ведущая рука и начинает формироваться 

согласованность действий обеих рук.  

Таким образом, в раннем детстве можно отметить бурное развитие следующих 

психических сфер: общения, речевой, познавательной (восприятия, мышления), 

двигательной и эмоционально-волевой сферы. 

  Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

последующих возрастных групп совпадают с возрастными особенностями развития 

детей, отраженными в примерной общеобразовательной программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой стр.245-254. 

группа Ссылка на раздел Примерной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

Первая младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

Стр. 245 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Стр. 246 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет)  

Стр. 248 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Стр. 250 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Стр. 252 
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1.5.2.Общие сведения о коллективе детей. 

 В соответствии с Уставом ДОУ, в детском саду осуществляется образовательная 

работа с детьми от  1,6  до  7  лет  в  группах  общеразвивающей  и компенсирующей 

направленности.  

 В ДОУ планируется  следующий  возрастной  контингент детей: 

№ Возрастные группы 

Количество 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

1. 
Группа общеразвивающей направленности для детей  

1,6 -2 года 

1 17 

2. 
Группа общеразвивающей направленности для детей  

2 - 3 года 

2 38 

3. 
Группы общеразвивающей направленности для детей  

3 – 4 лет 

2 54 

4. 
Группы общеразвивающей направленности для детей  

4 – 5 лет 

2 47 

5. 
Группа общеразвивающей направленности для детей  

5 - 6 лет 

1 30 

6. 
Группа общеразвивающей направленности для детей  

6 – 7 лет   

1 29 

7. 
Группа компенсирующей направленности для детей с 

ЗПР (1) 

1 10 

8. 
Группа компенсирующей направленности для детей с 

ЗПР (2) 

1 10 

9. 
Группа компенсирующей направленности для детей с 

ЗПР (3) 

1 10 

10. 
Группа компенсирующей направленности для детей 5 - 

6 лет с ТНР  

1 15 

11. 
Группа компенсирующей направленности для детей 6 – 

7 лет  с ТНР 

1 12 

 Итого:           14 272 

 

 Списочный  состав  ДОУ  составляет  272 ребенка.    В  2017  –  2018  учебном  году  

контингент  детей  ДОУ составит   5   групп   детей   раннего   и   младшего   дошкольного      

возраста,   2   группы   детей   среднего дошкольного   возраста, 2 группы   детей   старшего   

дошкольного   возраста, 2 группы компенсирующей направленности для детей с ТНР, 3 

группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР.   Средняя  наполняемость групп 

составляет  20 детей. 

2.  Планируемые результаты освоения программы 

 Планируемые результаты представлены  как целевые ориентиры, под которыми 

понимаются не обязательные для всех детей, появляющиеся или формируемые к 

определённому возрасту качества, знания, умения, способности, ценности, а только как 

возможные вероятные результаты. 

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 
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детей.  Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования и  предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 Для воспитанников младшего и среднего дошкольного возраста  данные Требования  

рассматриваются как долгосрочные ориентиры, а непосредственные целевые ориентиры 

освоения Программы воспитанниками - как создающие предпосылки для их реализации. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем 

возрасте 

Целевые ориентиры образования на этапе 

завершения дошкольного  

образования 

 ребенок  интересуется окружающими 

предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

 использует специфические, культурно 

фиксированные  предметные 

действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчёски, 

карандаша и пр.)  и умеет 

пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной и пассивной речью, 

включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и 

активно подражает им в  движениях и 

действиях; появляются игры, в 

которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 ребенок обладает интересом к стихам, 

 ребёнок овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, 

исследовании, конструировании и др.; 

 способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной 

деятельности; 

 ребёнок 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 

сорадоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и, прежде 

всего, в игре; ребёнок владеет 

разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;  

 ребёнок достаточно хорошо владеет 
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песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под 

музыку; проявляет эмоциональный 

 отклик на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребёнка развита крупная моторика, 

он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения 

и управлять ими;  

 ребёнок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены;  

 ребёнок проявляет любознательность, 

задаёт 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 живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

 



2.1.Планируемые промежуточные  результаты освоения программы детьми дошкольного возраста 

 
 

Первая младшая группа  

(2-3 года) 

 

Вторая младшая группа  

(3-4 года) 

 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

 

Старшая группа  

(5 – 6 лет) 

 

Подготовительная к 

школе группа  

(6 – 7 лет) 

 

Игровая деятельность: 

 

принимает участие в 

играх (подвижных, 

театрализованных, 

сюжетно-ролевых); 

проявляет интерес к 

игровым действиям 

сверстников; 

может играть рядом, 

не мешать другим детям, 

подражать действиям 

сверстника; 

эмоционально 

откликается на игру, 

предложенную взрослым, 

подражает его действиям, 

принимает игровую 

задачу; 

проявляет желание 

самостоятельно 

подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, 

использовать 

предметы-заместители; 

самостоятельно 

выполняет игровые 

может принимать на 

себя роль, 

непродолжительно 

взаимодействовать со 

сверстниками в игре от 

имени героя; 

умеет объединять 

несколько игровых 

действий в единую 

сюжетную линию; 

отражать в игре действия 

с предметами и 

взаимоотношения людей; 

способен 

придерживаться игровых 

правил в дидактических 

играх; 

способен следить за 

развитием 

театрализованного 

действия и эмоционально 

на него отзываться 

(кукольный, 

драматический театры); 

разыгрывает по 

объединяясь в игре со 

сверстниками, может 

принимать на себя роль, 

владеет способом 

ролевого поведения; 

соблюдает ролевое 

соподчинение (продавец 

— покупатель) и ведет 

ролевые диалоги; 

взаимодействуя со 

сверстниками, проявляет 

инициативу и предлагает 

новые роли или действия, 

обогащает сюжет; 

в дидактических играх 

противостоит 

трудностям, подчиняется 

правилам; 

в настольно-печатных 

играх может выступать в 

роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила 

игры; 

адекватно 

воспринимает в театре 

договаривается с 

партнерами, во что 

играть, кто кем будет в 

игре; подчиняется 

правилам игры; 

умеет разворачивать 

содержание игры в 

зависимости от 

количества играющих 

детей; 

в дидактических играх 

оценивает свои 

возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш; 

объясняет правила 

игры сверстникам; 

после просмотра 

спектакля может оценить 

игру актера (актеров), 

используя средства 

художественной 

выразительности и 

элементы 

художественного 

оформления постановки; 

самостоятельно отбирает 

или придумывает 

разнообразные сюжеты игр; 

придерживается в 

процессе игры намеченного 

замысла, оставляя место для 

импровизации. Находит 

новую трактовку роли и 

исполняет ее. Может 

моделировать предметно-

игровую среду; 

в дидактических играх 

договаривается со 

сверстниками об 

очередности ходов, выборе 

карт, схем; проявляет себя 

терпимым и 

доброжелательным 

партнером; 

понимает образный 

строй спектакля: оценивает 

игру актеров, средства 

выразительности и 

оформление постановки; 

в беседе о 
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действия с предметами, 

осуществляет перенос 

действий с объекта на 

объект; 

общается в диалоге с 

воспитателем; 

в самостоятельной 

игре сопровождает речью 

свои действия. Следит за 

действиями героев 

кукольного театра. 

 

просьбе взрослого и 

самостоятельно 

небольшие отрывки из 

знакомых сказок;  

может самостоятельно 

подбирать атрибуты для 

той или иной роли; 

дополнять игровую 

обстановку 

недостающими 

предметами, игрушками; 

имитирует движения, 

мимику, интонацию 

изображаемых героев. 

Может принимать 

участие в беседах о 

театре (театр—актеры—

зрители, поведение 

людей в зрительном 

зале). 

 

(кукольном, 

драматическом) 

художественный образ; 

в самостоятельных 

театрализованных играх 

обустраивает место для 

игры 

(режиссерской, 

драматизации), 

воплощается в роли, 

используя 

художественные 

выразительные средства 

(интонация, мимика), 

атрибуты, реквизит; 

имеет простейшие 

представления о 

театральных профессиях. 

 

имеет в творческом 

опыте несколько ролей, 

сыгранных в спектаклях в 

детском саду и домашнем 

театре. Умеет оформлять 

свой спектакль, 

используя разнообразные 

материалы (атрибуты, 

подручный материал, 

поделки). 

 

просмотренном спектакле 

может высказать свою 

точку зрения; 

владеет навыками 

театральной культуры: 

знает театральные 

профессии, правила 

поведения в театре; 

участвует в творческих 

группах по созданию 

спектаклей («режиссеры», 

«актеры»,«костюмеры», 

«оформители» и т. д.); 

имеет представления о 

себе, собственной 

принадлежности и 

принадлежности других 

людей к определенному 

полу; о составе семьи, 

родственных отношениях и 

взаимосвязях, 

распределении семейных 

обязанностей, семейных 

традициях; об обществе, его 

культурных ценностях; о 

государстве и 

принадлежности к нему; о 

мире. 

 

Коммуникативная деятельность: 

может по просьбе 

взрослого или по 

собственной инициативе 

рассказать об 

умеет в быту, в 

самостоятельных играх 

посредством речи 

налаживать контакты, 

понимает и 

употребляет слова-

антонимы; умеет 

образовывать новые 

может участвовать в 

беседе; умеет 

аргументировано и 

доброжелательно 

пересказывает и 

драматизирует небольшие 

литературные 

произведения; составляет 
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изображенном на 

картинке, об игрушке, о 

событии из личного 

опыта; 

сопровождает речью 

игровые и бытовые 

действия; 

слушает небольшие 

рассказы без наглядного 

сопровождения; 

имеет первичные 

представления о себе: 

знает свое имя, свой пол, 

имена членов своей 

семьи; 

имеет первичные 

представления об 

элементарных правилах 

поведения в детском 

саду, дома, на улице и 

соблюдает их; 

соблюдает правила 

элементарной 

вежливости;  

умеет по словесному 

указанию взрослого 

находить предметы по 

названию, цвету, размеру; 

отвечает на 

простейшие вопросы 

(«кто?», «что?», «что 

делает?»...); 

выполняет простейшие 

поручения взрослого. 

взаимодействовать со 

сверстниками; 

рассматривает 

сюжетные картинки; 

отвечает на 

разнообразные вопросы 

взрослого, касающегося 

ближайшего окружения; 

использует все части 

речи, простые 

нераспространенные 

предложения и 

предложения с 

однородными членами;  

пересказывает 

содержание произведения 

с опорой на рисунки в 

книге, на вопросы 

воспитателя; 

называет 

произведение (в 

произвольном 

изложении), прослушав 

отрывок из него; 

может прочитать 

наизусть небольшое 

стихотворение при 

помощи взрослого. 

 

слова по аналогии со 

знакомыми словами; 

умеет выделять 

первый звук в слове; 

рассказывает о 

содержании сюжетной 

картинки; 

с помощью взрослого 

повторяет образцы 

описания игрушки; 

может назвать 

любимую сказку, 

прочитать наизусть 

понравившееся 

стихотворение, считалку; 

рассматривает 

иллюстрированные 

издания детских книг, 

проявляет интерес к ним. 

драматизирует 

(инсценирует) с помощью 

взрослого небольшие 

сказки (отрывки из 

сказок. 

 

оценивать ответ, 

высказывание 

сверстника; 

составляет по образцу 

рассказы по сюжетной 

картине, по набору 

картинок; 

последовательно, без 

существенных пропусков 

пересказывает небольшие 

литературные 

произведения; 

определяет место 

звука в слове; 

умеет подбирать к 

существительному 

несколько 

прилагательных; 

заменять слово другим 

словом со сходным 

значением; 

знает 2 - 3 

программных 

стихотворения, 2 - 3 

считалки, 2-3 загадки. 

Называет жанр 

произведения; 

драматизирует 

небольшие сказки, читает 

по ролям стихотворения. 

Называет любимого 

детского писателя, 

любимые сказки и 

рассказы. 

по плану и образцу 

рассказы о предмете, по 

сюжетной картинке, набору 

картин с фабульным 

развитием действия; 

употребляет в речи 

синонимы, антонимы, 

сложные предложения 

разных видов; 

различает понятия 

«звук», «слог», «слово», 

«предложение». Называет в 

последовательности слова в 

предложении, звуки и слоги 

в словах. Находит в 

предложении слова с 

заданным звуком, 

определяет место звука в 

слове; 

различает жанры 

литературных 

произведений; 

называет любимые 

сказки и рассказы; знает 

наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 2-3 

считалки, 2-3 загадки; 

называет 2-3 авторов и 2-

3 иллюстраторов книг; 

выразительно читает 

стихотворение, 

пересказывает отрывок из 

сказки, рассказа. 
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Познавательно-исследовательская деятельность: 

различает и называет 

предметы ближайшего 

окружения; 

узнает и называет 

некоторых домашних и 

диких животных, их 

детенышей; 

различает некоторые 

овощи, фрукты (1-2 

вида); 

различает некоторые 

деревья ближайшего 

окружения (1-2 вида); 

может образовать 

группу из однородных 

предметов; 

различает один и 

много предметов; 

различает большие и 

маленькие предметы, 

называет их размер. 

Узнает шар и куб; 

проявляет интерес к 

окружающему миру 

природы, участвует в 

сезонных наблюдениях; 

имеет первичные 

представления о себе как 

о человеке, знает 

названия основных 

частей, тела, их функции. 

называет знакомые 

предметы, объясняет их 

назначение, выделяет и 

называет признаки (цвет, 

форма, материал); 

ориентируется в 

помещениях детского 

сада; 

называет свой город 

(поселок, село); 

знает и называет 

некоторые растения, 

животных и их 

детенышей; 

выделяет наиболее 

характерные сезонные 

изменения в природе; 

умеет группировать 

предметы по цвету, 

размеру, форме (отбирать 

все красные, все большие, 

все круглые предметы и 

т.д.); 

может составлять при 

помощи взрослого 

группы из однородных 

предметов и выделять 

один предмет из группы; 

умеет находить в 

окружающей обстановке 

один и много одинаковых 

предметов; 

правильно определяет 

различает, из каких 

частей составлена группа 

предметов, называет их 

характерные особенности 

(цвет, размер, 

назначение); 

умеет считать до 5 

(количественный счет), 

отвечать на вопрос 

«Сколько всего?»; 

сравнивает количество 

предметов в группах на 

основе счета (в пределах 

5), а также путем 

поштучного соотнесения 

предметов двух групп 

(составления пар); 

определять, каких 

предметов больше, 

меньше, равное 

количество; 

умеет сравнивать два 

предмета по величине 

(больше — меньше, выше 

— ниже, длиннее - 

короче, одинаковые, 

равные) на основе 

приложения их друг к 

другу или наложения; 

различает и называет 

круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб; 

знает их характерные 

считает (отсчитывает) 

в пределах 10; 

правильно пользуется 

количественными и 

порядковыми 

числительными (в 

пределах 10), отвечает на 

вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?»; 

сравнивает неравные 

группы предметов двумя 

способами (удаление и 

добавление единицы); 

сравнивает предметы 

на глаз (по длине, 

ширине, высоте, 

толщине); проверяет 

точность определений 

путем наложения или 

приложения; 

размещает предметы 

различной величины (до 

7-10) в порядке 

возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты, 

толщины; 

выражает словами 

местонахождение 

предмета по отношению 

к себе, другим 

предметам; 

знает некоторые 

характерные особенности 

самостоятельно 

объединяет различные 

группы предметов, 

имеющие общий признак, в 

единое множество и удаляет 

из множества отдельные его 

части (часть предметов); 

устанавливает связи и 

отношения между целым 

множеством и различными 

его частями (частью); 

находит части целого 

множества и целое по 

известным частям; 

считает до 10 и дальше 

(количественный, 

порядковый счет в пределах 

20); 

называет числа в прямом 

(обратном) порядке до 10, 

начиная с любого числа 

натурального ряда (в 

пределах 10); 

соотносит цифру (0-9) и 

количество предметов; 

составляет и решать 

задачи в одно действие на 

сложение и вычитание, 

пользуетсяцифрами и 

арифметическими знаками; 

различает величины: 

длину (ширину, высоту), 

объем (вместимость), массу 
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количественное 

соотношение двух групп 

предметов; понимает 

конкретный смысл слов: 

«больше», «меньше», 

«столько же»; 

различает круг, 

квадрат, треугольник, 

предметы, имеющие углы 

и крутую форму; 

понимает смысл 

обозначений: вверху — 

внизу, впереди — сзади, 

слева — справа, на, над - 

под, верхняя - нижняя 

(полоска); 

понимает смысл слов: 

«утро», «вечер», «день», 

«ночь»; 

использует разные 

способы обследования 

предметов, включая 

простейшие опыты; 

способен 

устанавливать 

простейшие связи между 

предметами и явлениями, 

делать простейшие 

обобщения. 

 

отличия; 

определяет положение 

предметов в пространстве 

по отношению к себе 

(вверху - 

внизу, впереди - 

сзади); умеет двигаться в 

нужном направлении то 

сигналу: вперед и назад, 

вверх и вниз (по 

лестнице); 

определяет части 

суток; 

называет разные 

предметы, которые 

окружают его в 

помещениях, на участке, 

на улице; знает их 

назначение; 

называет признаки и 

количество предметов; 

называет домашних 

животных и знает, какую 

пользу они приносят 

человеку; 

различает и называет 

некоторые растения 

ближайшего окружения; 

называет времена года 

в правильной 

последовательности; 

знает и соблюдает 

элементарные правила 

поведения в природе; 

знакомых 

геометрических фигур 

(количество углов, 

сторон; равенство, 

неравенство сторон); 

называет утро, день, 

вечер, ночь; имеет 

представление о смене 

частей суток; 

называет текущий 

день недели; 

различает и называет 

виды транспорта, 

предметы, облегчающие 

труд человека в быту; 

классифицирует 

предметы, определяет 

материалы, из которых 

они сделаны; 

знает название 

родного города (поселка), 

страны, ее столицу; 

называет времена года, 

отмечает их особенности; 

знает о 

взаимодействии человека 

с природой в разное 

время года; знает о 

значении солнца, воздуха 

и воды для человека, 

животных, растений; 

бережно относится к 

природе. 

 

(вес предметов) и способы 

их измерения; 

измеряет длину 

предметов, отрезки прямых 

линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с 

помощью условных мер. 

Понимает зависимость 

между величиной меры и 

числом (результатом 

измерения); 

умеет делить предметы 

(фигуры) на несколько 

равных частей; сравнивать 

целый предмет и его часть; 

различает, называет: 

отрезок, угол, круг (овал), 

многоугольники 

(треугольники, 

четырехугольники, 

пятиугольники и др.), шар, 

куб. Проводит их 

сравнение. 

ориентируется в 

окружающем пространстве 

и на плоскости (лист, 

страница, поверхность 

стола и др.), обозначает 

взаимное расположение и 

направление движения 

объектов; пользуется 

знаковыми обозначениями; 

умеет определять 

временные отношения (день 
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начинает появляться 

образное 

предвосхищение. На 

основе 

пространственного 

расположения 

объектов может сказать, 

что произойдет в 

результате их 

взаимодействия. 

 

- неделя - месяц); время по 

часам с точностью до 1 

часа; 

знает состав чисел 

первого десятка (из 

отдельных единиц) и состав 

чисел первого пятка из двух 

меньших; 

умеет получать каждое 

число первого десятка, 

прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая 

единицу из следующего за 

ним в ряду; 

знает монеты 

достоинством 1, 5, 10 

копеек; 1, 2, 5 рублей; 

знает название текущего 

месяца года; 

последовательность всех 

дней недели, времен года; 

имеет разнообразные 

впечатления о предметах 

окружающего мира; 

выбирает и группирует 

предметы в соответствии с 

познавательной задачей; 

знает герб, флаг, гимн 

России; 

называет главный город 

страны; 

имеет представление о 

родном крае; его 

достопримечательностях; 
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имеет представления о 

школе, библиотеке; 

знает некоторых 

представителей животного 

мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые); 

знает характерные 

признаки времен года и 

соотносит с каждым 

сезоном особенности жизни 

людей, животных, 

растений; 

знает правила поведения 

в природе и соблюдает их; 

устанавливает 

элементарные причинно-

следственные связи между 

природными явлениями. 

 

Восприятие художественной литературы: 

проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость на 

доступные возрасту 

литературно-

художественные 

произведения (потешки, 

песенки, сказки, 

стихотворения); 

слушает доступные по 

содержанию стихи, 

сказки, рассказы. При 

повторном чтении 

Умеет слушать новые 

сказки, рассказы, стихи, 

следит за развитием 

действия, сопереживает 

героям произведения; 

Умеет инсценировать 

и драматизировать 

небольшие отрывки из 

народных сказок; 

Умеет читать наизусть 

небольшие потешки и 

стихи; 

рассматривает 

Слушает новые сказки, 

рассказы, стихи, следит за 

развитием действия, 

сопереживает героям 

произведения; 

Запоминает небольшие и 

простые по содержанию 

считалки; 

Просит повторить 

понравившейся отрывок; 

С интересом 

рассматривает 

иллюстрации в книгах. 

  Внимательно и 

заинтересовано слушает 

как короткие 

литературные 

произведения, так и 

большие по объему ( по 

главам). 

  Запоминает небольшие 

считалки, скороговорки, 

загадки. 

  Рассказывает о своем 

восприятии поступка 

героя. 

Испытывает сострадание и 

сочувствие к героям книги. 

Понимает юмор 

произведения. 

Чувствует красоту и 

выразительность языка 

произведения. 

Проявляет художественно – 

речевые исполнительские 

навыки при чтении  и в 

драматизациях. 

Может объяснить жанровые 

особенности сказок, 
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проговаривает слова, 

небольшие фразы; 

рассматривает 

иллюстрации в знакомых 

книжках с помощью 

педагога. 

иллюстрации в знакомых 

книжках 

  Может объяснить 

жанровые особенности 

сказок, рассказов, стихов. 

Видит различие в 

иллюстрациях разных 

художников. 

рассказов, стихов. 

Видит различие в 

иллюстрациях разных 

художников. 

Трудовая деятельность: 

выполняет простейшие 

трудовые действия (с 

помощью педагогов). 

Наблюдает за трудовыми 

процессами воспитателя в 

уголке природы; 

самостоятельно или при 

небольшой помощи 

взрослого выполняет 

доступные возрасту 

гигиенические процедуры, 

владеет доступными 

возрасту навыками 

самообслуживания; 

умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться в 

определенной 

последовательности; 

проявляет навыки 

опрятности (замечает 

непорядок в одежде, 

устраняет его при 

небольшой помощи 

взрослых); 

при небольшой помощи 

взрослого пользуется 

индивидуальными 

умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться 

в определенной 

последовательности; 

может помочь 

накрыть стол к обеду; 

кормит рыб и птиц (с 

помощью воспитателя); 

приучен к опрятности 

(замечает непорядок в 

одежде, устраняет его 

при небольшой помощи 

взрослых); 

способен 

самостоятельно 

выполнять 

элементарные 

поручения, 

преодолевать небольшие 

трудности. 

 

самостоятельно 

одевается, раздеваться, 

складывает и убирает 

одежду, с помощью 

взрослого приводит ее 

в порядок; 

самостоятельно 

выполняет обязанности 

дежурного по столовой; 

самостоятельно 

готовит к занятиям свое 

рабочее место, убирает 

материалы по окончании 

работы. 

 

самостоятельно 

одевается и раздевается, 

сушит мокрые вещи, 

ухаживает за обувью; 

выполняет 

обязанности дежурного 

по столовой, правильно 

сервирует стол; 

поддерживает порядок 

в группе и на участке 

детского сада; 

выполняет поручения 

по уходу за животными и 

растениями в уголке 

природы. 

 

самостоятельно 

ухаживает за одеждой, 

устраняет непорядок в 

своем внешнем виде; 

ответственно выполняет 

обязанности дежурного по 

столовой, в уголке 

природы; 

проявляет трудолюбие в 

работе на участке детского 

сада; 

может планировать свою 

трудовую деятельность; 

отбирать материалы, 

необходимые для занятий, 

игр. 
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предметами (носовым 

платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, 

горшком); 

умеет самостоятельно 

есть. 

Конструктивная деятельность: 

различает основные 

формы деталей 

строительного материала; 

с помощью взрослого 

сооружает разнообразные 

постройки, используя 

большинство форм; 

проявляет желание 

строить самостоятельно; 

разворачивает игру 

вокруг собственной 

постройки; 

ориентируется в 

помещении группы и 

участка детского сада. 

знает, называет и 

правильно использует 

детали строительного 

материала;  

умеет располагать 

кирпичики, пластины 

вертикально;  

изменяет постройки, 

надстраивая или заменяя 

одни детали другими. 

 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность. Умеет 

использовать строительные 

детали с учетом их 

конструктивных свойств; 

способен 

преобразовывать 

постройки в соответствии с 

заданием педагога; 

умеет сгибать 

прямоугольный лист 

бумаги пополам; 

может конструировать 

по замыслу. 

 

умеет анализировать 

образец постройки; 

может планировать 

этапы создания 

собственной постройки, 

находить 

конструктивные 

решения; 

создает постройки по 

рисунку; 

умеет работать 

коллективно. 

 

способен соотносить 

конструкцию предмета с его 

назначением; 

способен создавать 

различные конструкции 

одного и того же объекта; 

может создавать модели 

из пластмассового и 

деревянного конструкторов 

по рисунку и словесной 

инструкции. 

 

Изобразительная деятельность: 

принимает активное 

участие в продуктивной 

деятельности (рисование, 

лепка, аппликация); 

знает, что 

карандашами, 

фломастерами, красками 

и кистью можно 

рисовать; 

различает красный, 

изображает отдельные 

предметы, простые по 

композиции и 

незамысловатые 

по содержанию 

сюжеты; 

подбирает цвета, 

соответствующие 

изображаемым 

предметам; 

изображает предметы 

путем создания 

отчетливых форм, 

подбора цвета, 

аккуратного 

закрашивания, 

использования разных 

материалов; 

передает несложный 

сюжет, объединяя в 

различает 

произведения 

изобразительного 

искусства (живопись, 

книжная графика, 

народное декоративное 

искусство, скульптура); 

выделяет 

выразительные средства в 

разных видах искусства 

различает виды 

изобразительного 

искусства: живопись, 

графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и 

народное искусство; 

называет основные 

выразительные средства 

произведений искусства. 

создает индивидуальные 
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синий, зеленый, желтый, 

белый, черный цвета. 

умеет раскатывать 

пластилин прямыми и 

круговыми движениями 

кистей рук; 

отламывать от 

большого куска, 

маленькие кусочки, 

сплющивает их 

ладонями; соединять 

концы раскатанной 

палочки, плотно 

прижимая их друг к 

другу; 

лепит несложные 

предметы; аккуратно 

пользуется пластилином. 

правильно пользуется 

карандашами, 

фломастерами, кистью и 

красками; 

умеет отделять от 

большого куска 

пластилина небольшие 

комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми 

движениями ладоней; 

лепит различные 

предметы, состоящие из 

1-3 частей, используя 

разнообразные приемы 

лепки; 

создает изображения 

предметов из готовых 

фигур; 

украшает заготовки из 

бумаги разной формы; 

подбирает цвета, 

соответствующие 

изображаемым предметам 

и по собственному 

желанию; умеет 

аккуратно использовать 

материалы. 

 

рисунке несколько 

предметов; 

выделяет 

выразительные средства 

дымковской и 

филимоновской игрушки. 

Украшает силуэты 

игрушек элементами 

дымковской и 

филимоновской росписи; 

создает образы разных 

предметов и игрушек, 

объединяет их в 

коллективную 

композицию;  

использует все 

многообразие усвоенных 

приемов лепки; 

правильно держит 

ножницы и умеет резать 

ими по прямой, по 

диагонали 

(квадрат и 

прямоугольник); вырезать 

круг из квадрата, овал — 

из прямоугольника, 

плавно срезать и 

закруглять углы; 

аккуратно наклеивает 

изображения предметов, 

состоящие из нескольких 

частей; 

составляет узоры из 

растительных форм и 

(форма, цвет, колорит, 

композиция); 

знает особенности 

изобразительных 

материалов; 

создает изображения 

предметов (с натуры, по 

представлению); 

сюжетные изображения; 

использует 

разнообразные 

композиционные 

решения, 

изобразительные 

материалы; 

использует различные 

цвета и оттенки для 

создания выразительных 

образов; 

выполняет узоры по 

мотивам народного 

декоративно-прикладного 

искусства; 

лепят предметы разной 

формы, используя 

усвоенные приемы и 

способы; 

создает небольшие 

сюжетные композиции, 

передавая пропорции, 

позы и движения фигур; 

создает изображения 

по мотивам народных 

игрушек; 

и коллективные рисунки, 

декоративные, 

предметные и сюжетные 

композиции на темы 

окружающей жизни, 

литературныхпроизведений; 

использует разные 

материалы и способы 

создания изображения; 

лепит различные 

предметы, передавая их 

форму, пропорции, позы и 

движения; 

создает сюжетные 

композиции из 2-3 и более 

изображений; 

выполняет декоративные 

композиции способами 

налепа и рельефа. 

Расписывает вылепленные 

изделия по мотивам 

народного искусства; 

создает изображения 

различных предметов, 

используя бумагу разной 

фактуры и способы 

вырезания и обрывания; 

создает сюжетные и 

декоративные композиции. 
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геометрических фигур; 

 

изображает предметы 

и создает несложные 

сюжетные композиции, 

используя разнообразные 

приемы вырезания, 

обрывания бумаги. 

 

Музыкальная деятельность: 

узнает знакомые 

мелодии и различает 

высоту звуков (высокий - 

низкий); 

вместе с воспитателем 

подпевает в песне 

музыкальные фразы; 

двигается в 

соответствии с 

характером музыки, 

начинает движение с 

первыми звуками 

музыки; 

умеет выполнять 

движения: притопывать 

ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук; 

называет музыкальные 

инструменты: 

погремушки, бубен; 

проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость на 

доступные возрасту 

музыкальные 

произведения, 

слушает музыкальное 

произведение до конца; 

узнает знакомые 

песни; 

различает звуки по 

высоте (в пределах 

октавы); 

замечает изменения в 

звучании (тихо — 

громко); 

поет, не отставая и не 

опережая других; 

умеет выполнять 

танцевальные движения: 

кружиться в парах, 

притопывать 

попеременно ногами, 

двигаться под музыку с 

предметами (флажки, 

листочки, платочки и т. 

п.); 

различает и называет 

детские музыкальные 

инструменты 

(металлофон, барабан и 

др.). 

узнает песни по 

мелодии; 

различает звуки по 

высоте (в пределах 

сексты — септимы); 

может петь протяжно, 

четко произносить слова; 

вместе с другими детьми 

- начинать и заканчивать 

пение; 

выполняет движения, 

отвечающие характеру 

музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с 

двухчастной формой 

музыкального 

произведения; 

умеет выполнять 

танцевальные движения: 

пружинка, подскоки, 

движение парами по 

кругу, кружение по 

одному и в парах. Может 

выполнять движения с 

предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками); 

различает жанры 

музыкальных 

произведений (марш, 

танец, песня); звучание 

музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, скрипка); 

различает высокие и 

низкие звуки (в пределах 

квинты); 

может петь без 

напряжения, плавно, 

легким звуком; отчетливо 

произносить слова, 

своевременно начинать и 

заканчивать песню; петь 

в сопровождении 

музыкального 

инструмента; 

может ритмично 

двигаться в соответствии 

с характером и 

динамикой музыки; 

умеет выполнять 

танцевальные движения 

(поочередное 

узнает мелодию 

Государственного гимна 

РФ; 

определяет жанр 

прослушанного 

произведения (марш, песня, 

танец) и инструмент, на 

котором оно исполняется; 

определяет общее 

настроение, характер 

музыкального 

произведения; 

различает части 

музыкального произведения 

(вступление, заключение, 

запев, припев); 

может петь песни в 

удобном диапазоне, 

исполняя их выразительно, 

правильно передавая 

мелодию (ускоряя, 

замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание); 

может петь 

индивидуально и 

коллективно, с 
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различает веселые и 

грустные мелодии. 

 умеет играть на 

металлофоне простейшие 

мелодии на одном звуке. 

 

выбрасывание ног вперед 

в прыжке, 

полуприседание с 

выставлением ноги на 

пятку, шаг на всей ступне 

на месте, с продвижением 

вперед и в кружении); 

самостоятельно 

инсценирует содержание 

песен, хороводов; 

действует, не подражая 

другим детям; 

умеет играть мелодии 

на металлофоне по 

одному и в небольшой 

группе детей. 

 

сопровождением и без него;  

умеет выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с 

разнообразным характером 

музыки, музыкальными 

образами; передавать 

несложный музыкальный 

ритмический рисунок; 

умеет выполнять 

танцевальные движения 

(шаг с притопом, 

приставной шаг с 

приседанием, пружинящий 

шаг, боковой галоп, 

переменный шаг); 

инсценирует игровые 

песни, придумывает 

варианты образных 

движений в играх и 

хороводах; 

исполняет сольно и в 

ансамбле на ударных и 

звуковысотных детских 

музыкальных инструментах 

несложные песни и 

мелодии. 

 

Двигательная деятельность: 

умеет ходить и бегать, 

не наталкиваясь на 

других детей; 

может прыгать на двух 

ногах на месте, с 

владеет 

соответствующими 

возрасту основными 

движениями; 

умеет ходить прямо, не 

владеет в соответствии 

с возрастом основными 

движениями. Проявляет 

интерес к участию в 

подвижных играх и 

умеет ходить и бегать 

легко, ритмично, 

сохраняя правильную 

осанку, направление и 

темп; 

выполняет правильно все 

виды основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье); 

может прыгать на мягкое 
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продвижением вперед и 

т.д.;  

умеет брать, держать, 

переносить, класть, 

бросать, катать мяч;  

умеет ползать, 

подлезать под натянутую 

веревку, перелезать через 

бревно, лежащее на полу; 

проявляет 

положительные эмоции в 

процессе 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности. 

шаркая ногами, сохраняя 

заданное воспитателем 

направление; 

умеет бегать, сохраняя 

равновесие, изменяя 

направление, темп бега в 

соответствии с 

указаниями воспитателя; 

сохраняет равновесие 

при ходьбе и беге по 

ограниченной плоскости, 

при 

перешагивании через 

предметы; 

может ползать на 

четвереньках, лазать по 

лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке 

произвольным способом; 

энергично 

отталкивается в прыжках 

на двух ногах, прыгает в 

длину с места не менее 

чем на 40 см; 

может катать мяч в 

заданном направлении с 

расстояния 1,5 м, бросать 

мяч двумя руками от 

груди, из-за головы; 

ударять мячом об пол, 

бросать его вверх 2-3 раза 

подряд и ловить; 

метать предметы 

правой и левой рукой на 

физических упражнениях. 

принимает правильное 

исходное положение при 

метании; может метать 

предметы разными 

способами правой и 

левой рукой; отбивает 

мяч о землю (пол) не 

менее 5 раз подряд; 

может ловить мяч 

кистями рук с расстояния 

до 1,5 м; 

умеет строиться в 

колонну по одному, 

парами, в круг, шеренгу; 

может скользить 

самостоятельно по 

ледяным дорожкам 

(длина 5 м); 

ходит на лыжах 

скользящим шагом на 

расстояние до 500 м, 

выполняет поворот 

переступанием, 

поднимается на горку; 

ориентируется в 

пространстве, находит 

левую и правую стороны; 

выполняет 

упражнения, 

демонстрируя 

выразительность, 

грациозность, 

пластичность движений. 

умеет лазать по 

гимнастической стенке 

(высота 2,5 м) с 

изменением темпа; 

может прыгать на 

мягкое покрытие (высота 

20 см), прыгать в 

обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в 

длину с места (не менее 

80 см), с разбега (не 

менее 100 см), в высоту с 

разбега (не менее 40 см), 

прыгать через короткую 

и длинную скакалку; 

умеет метать предметы 

правой и левой рукой на 

расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и 

горизонтальную цель с 

расстояния 3-4 м, 

сочетать замах с броском, 

бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной 

рукой, отбивать мяч на 

месте не менее 10 раз, в 

ходьбе (расстояние 6 м); 

владеет школой мяча; 

выполняет упражнения 

на статическое и 

динамическое 

равновесие; 

умеет перестраиваться 

в колонну по трое, 

покрытие с высоты до 40 

см; мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на 

расстояние не менее 100 см, 

с разбега -180 см; в высоту с 

разбега - не менее 50 см; 

прыгать через короткую и 

длинную скакалку разными 

способами; 

может перебрасывать 

набивные мячи (вес 1 кг), 

бросать предметы в цель из 

разных исходных 

положений, попадать в 

вертикальную и 

горизонтальную цель с 

расстояния 5 м, метать 

предметы правой и левой 

рукой на расстояние 5-12 м, 

метать предметы в 

движущуюся цель; 

умеет перестраиваться в 

3-4 колонны, в 2-3 круга на 

ходу, в две шеренги после 

расчета на «первый-

второй», соблюдать 

интервалы во время 

передвижения; 

выполняет физические 

упражнения из разных 

исходных положений четко 

и ритмично, в заданном 

темпе, под музыку, по 

словесной инструкции; 
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расстояние не менее 5 м. 

 

 четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять 

повороты направо, 

налево, кругом; 

ходит на лыжах 

скользящим шагом на 

расстояние около 2 км; 

ухаживает за лыжами; 

умеет кататься на 

самокате; 

участвует в 

упражнениях с 

элементами спортивных 

игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей; 

умеет плавать 

(произвольно). 

 

следит за правильной 

осанкой; 

ходит на лыжах 

переменным скользящим 

шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку и 

спускается с нее, тормозит 

при спуске; 

участвует в играх с 

элементами спорта 

(городки, бадминтон, 

баскетбол, рутбол, хоккей, 

настольный теннис); 

плавает произвольно на 

расстояние 15 м. 

имеет сформированные 

представления о здоровом 

образе жизни 

Безопасность: 

-соблюдает элементарные 

правила поведения в 

детском саду;  

-соблюдает элементарные 

правила взаимодействия с 

растениями и 

животными; 

-имеет элементарные 

представления о правилах 

дорожного движения. 

 

соблюдает 

элементарные правила 

поведения в детском 

саду; 

соблюдает 

элементарные правила 

взаимодействия с 

растениями и 

животными; 

имеет элементарные 

представления о правилах 

дорожного движения. 

 

соблюдает 

элементарные правила 

поведения в детском 

саду; 

соблюдает 

элементарные правила 

поведения на улице и в 

транспорте, 

элементарные правила 

дорожного движения; 

самостоятельно 

выполняет доступные 

гигиенические 

процедуры. Соблюдает 

соблюдает 

элементарные правила 

организованного 

поведения в детском 

саду; 

соблюдает 

элементарные правила 

поведения на улице и в 

транспорте, 

элементарные правила 

дорожного движения; 

различает и называет 

специальные виды 

транспорта («Скорая 

соблюдает элементарные 

правила организованного 

поведения в детском саду, 

поведения на улице и в 

транспорте, дорожного 

движения; 

различает и называет 

специальные виды 

транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их 

назначение; 

понимает значения 

сигналов светофора; 
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элементарные правила 

поведения во время еды, 

умывания. Знаком с 

понятиями «здоровье» и 

«болезнь»; 

различает и называет 

специальные виды 

транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их 

назначение; 

понимает значения 

сигналов светофора. 

Узнает и называет 

дорожные знаки 

«Пешеходный переход», 

«Дети»; 

различает проезжую 

часть, тротуар, 

подземный пешеходный 

переход, пешеходный 

переход «Зебра»; 

знает и соблюдает 

элементарные правила 

поведения в природе 

(способы безопасного 

взаимодействия с 

растениями и 

животными, бережного 

отношения к 

окружающей природе). 

 

помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет 

их назначение; 

понимает значения 

сигналов светофора. 

Узнает и называет 

дорожные знаки 

«Пешеходный 

переход», «Дети», 

«Остановка 

общественного 

транспорта», 

«Подземный пешеходный 

переход», «Пункт 

медицинской помощи»; 

различает проезжую 

часть, тротуар, 

подземный пешеходный 

переход, пешеходный 

переход «Зебра»; 

знает и соблюдает 

элементарные правила 

поведения в природе. 

 

узнает и называет 

дорожные знаки 

«Пешеходный переход», 

«Дети». «Остановка 

общественного 

транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», 

«Пункт медицинской 

помощи»; 

различает проезжую 

часть, тротуар, подземный 

пешеходный переход, 

пешеходный переход 

«Зебра»; 

знает и соблюдает 

элементарные правила 

поведения в природе 

(способы безопасного 

взаимодействия с 

растениями и животными, 

бережного отношения к 

окружающей природе). 
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2.1. Планируемые результаты освоения Программы 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

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

Авдеева 

Ребенок: 

 осознает нравственную ценность поступков людей, проявляет сопереживание; 

 владеет способами поведения, принятыми нравственно – этической, правовой, 

национальной культуре; 

2. Вариативная программа «Мы живем в России»/ Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. 

Ребенок: 

 выражает познавательный интерес и осознанное отношение к явлениям истории и 

культуры своей страны; 

 имеет первоначальные представления о истории России, ее структуре, символике, 

главных событиях, об отдельных культурных ценностях. 

3. Вариативная Программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»/ И.А. Лыкова 

 Сформирован устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Ребенок владеет 

карандашом, техникой рисования гуашевыми и акварельными красками. Развиты 

представления о разнообразии цветов и оттенков, сформировано умение строить 

композицию рисунка, создавать узоры по мотивам народных росписей. Ребенок 

различает произведения разных видов искусств. 

4. Д.Г. Шумаева Как хорошо уметь читать!.. Обучение дошкольников чтению: 

Программа-конспект. –СПб: «Детство-пресс»,2010 

Ребенок 

 различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в 

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

 осуществляет звуковой анализ слова; 

 знакомится с буквами русского алфавита, овладевает слоговым и слитным способами 

чтения. 

 

2.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой МБДОУ г. Мурманска № 105, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании, направлено в первую очередь на оценивание созданных условий в 

процессе образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление  и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 
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не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

–педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

внутренняя оценка, самооценка МБДОУ г. Мурманска № 105; 

внешняя оценка МБДОУ г. Мурманска № 105, в том числе независимая профессиональная 

и общественная оценка. 

 

I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3. Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

3.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) (ФГОСДОп.2.6) 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. 

Направления: 

 Ребенок в семье и обществе. 

 Формирование основ безопасности. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  
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 Содержание образовательной деятельности по направлению Ребенок в семье и обществе. 

     Содержание психолого-педагогической работы по направлению Ребенок в семье и обществе с 

учетом возрастных особенностей детей совпадает с описанным в примерной общеобразовательной 

программе «От рождения до школы» (с.47).  

 Содержание образовательной деятельности МБДОУ по формированию основ 

безопасности жизнедеятельности 

       Содержание психолого-педагогической работы по данному направлению  с учетом 
возрастных особенностей детей совпадает с описанным в примерной общеобразовательной 

программе «От рождения до школы» (с.47).  

 Содержание образовательной деятельности МБДОУ по формированию навыков 

самообслуживания, самостоятельности, трудовой деятельности 

 Содержание психолого-педагогической работы по данному направлению с учетом возрастных 

особенностей детей совпадает с описанным в примерной общеобразовательной программе «От 

рождения до школы» (с.47).  

 Содержание образовательной деятельности МБДОУ по  развитию общения, 

нравственному воспитанию 

 Содержание психолого-педагогической работы по данному направлению с учетом возрастных 
особенностей детей совпадает с описанным в примерной общеобразовательной программе «От 

рождения до школы» (с.47). 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

Ссылка на 

раздел примерной 

общеобразовательной 

программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

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 

Сюжетно-ролевые игры 

 

Стр. 255(2-3 года) 

Стр. 256 (3- 4 года) 

Стр. 257 (4 - 5 года) 

Стр. 259 (5 - 6 года) 

Стр. 261 (6 -7 года) 

Подвижные игры 

 

Стр. 255(2-3 года) 

Стр. 257 (3- 4 года) 

Стр. 258 (4 - 5 года) 

Стр. 260 (5 - 6 года) 

Стр. 261 (6 -7 года) 

Театрализованные игры Стр. 255(2-3 года) 

Стр. 257 (3- 4 года) 

Стр. 258 (4 - 5 года) 

Стр. 260 (5 - 6 года) 

Стр. 261 (6 -7 года) 

Дидактические игры 

 

 

Стр. 256(2-3 года) 

Стр. 257 (3- 4 года) 

Стр. 259 (4 - 5 года) 

Стр. 260 (5 - 6 года) 

Стр. 262 (6 -7 года) 
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Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

Самообслуживание 

Стр. 56 (2-3 года) 

Стр. 57 (3- 4 года) 

Стр. 57 (4 - 5 года) 

Стр. 59 (5 - 6 года) 

Стр. 60 (6 -7 года) 

Общественно – полезный труд Стр. 56 (2-3 года) 

Стр. 57 (3- 4 года) 

Стр. 58 (4 - 5 года) 

Стр. 59 (5 - 6 года) 

Стр. 60 (6 -7 года) 

Ручной труд.  Стр. 118 (5-6 лет) 

Стр. 121 (6 -7 лет) 

Труд в природе 

2-3 года: В помещении и на участке привлекать внимание детей к 

тому, как взрослый ухаживает за растениями (поливает). 

3-4 года:  

 Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями в уголке 

природы и на участке. 

 Формировать умение обращать внимание на изменения, 

произошедшие со знакомыми растениями (зацвела сирень, 

появились плоды на яблоне и т.д.). 

 Приучать с помощью взрослого поливать комнатные растения, 

растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать 

дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

4-5 лет: 

 Поощрять желание детей ухаживать за растениями, 

поливать, рыхлить почву. 

 В весенний, осенний и летний период привлекать детей к 

посильной помощи на огороде и в цветнике, в зимний 

период к расчистке снега. 

 Зимой привлекать детей к выращиванию вместе с 

взрослыми зеленого корма для птиц. 

 Формировать стремление помогать педагогу приводить в 

порядок используемое в трудовой деятельности 

оборудование. 

5-6 лет: 

 Закреплять умение выполнять различные поручения, связанные 

с уходом за растениями уголка природы; выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения, рыхлить почву и т.д.). 

 Зимой привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев 

и кустарникам, выращиванию вместе со взрослыми зеленого 

корма для птиц, посадке корнеплодов, помощи взрослым в 

создании фигур и построек из снега. 

 Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, 

высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок 
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и клумб. 

6-7 лет: 

 Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное 

отношение к окружающей природе. 

 Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву. 

 Зимой привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц  

 Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и 

в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады. 

 Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и клумб. 

 

 

 

 

 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

 

Стр. 50 (2-3 года) 

Стр. 50 (3- 4 года) 

Стр. 51 (4 - 5 года) 

Стр. 51 (5 - 6 года) 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

Образ Я Стр. 52 (2-3 года) 

Стр. 53 (3- 4 года) 

Стр. 53 (4 - 5 года) 

Стр. 54 (5 - 6 года) 

Стр. 55 (6 -7 года) 

Семья  Стр. 52 (2-3 года) 

Стр. 53 (3- 4 года) 

Стр. 54 (4 - 5 года) 

Стр. 54 (5 - 6 года) 

Стр. 55 (6 -7 года) 

Детский сад  Стр. 52 (2-3 года) 

Стр. 53 (3- 4 года) 

Стр. 54 (4 - 5 года) 

Стр. 54 (5 - 6 года) 

Стр. 55 (6 -7 года) 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Безопасное поведение в природе Стр. 61 (2-3 года) 

Стр. 62 (3- 4 года) 

Стр. 62 (4 - 5 года) 

Стр. 63 (5 - 6 года) 

Стр. 64 (6 -7 года) 

Безопасное поведение на дороге Стр. 61 (2-3 года) 

Стр. 62 (3- 4 года) 

Стр. 62 (4 - 5 года) 

Стр. 63 (5 - 6 года) 

Стр. 64 (6 -7 года) 

Безопасность собственной жизнедеятельности Стр. 62 (2-3 года) 

Стр. 62 (3- 4 года) 

Стр. 63 (4 - 5 года) 

Стр. 63 (5 - 6 года) 

Стр. 64 (6 -7 года) 
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3.1. 1.Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

 
Содержание Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  деятельность 

1. Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотношения  

со  сверстниками   

и  взрослыми 

 

2-5 лет   Беседы, обучение, чтение  худ. 

литературы, дидактические игры, 

игровые занятия, сюжетно ролевые 

игры, игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры,  

сюжетно-ролевые игры, 

самообслуживание 

5-7 лет  Беседы- занятия, чтение худ. 

литературы, проблемные ситуации, 

поисково-творческие задания, 

экскурсии, праздники,  

просмотр видеофильмов, 

театрализованные постановки, 

решение задач 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема Культурно-

гигиенические процедуры  

(напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (напоминание); 

дежурство; тематические досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, хороводные игры, 

игры с правилами),  

дидакт. игры, сюжетно-

ролевые игры,   дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, театрализованные 

игры, продуктивная деят-ть 

2.Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности 

 

2-5 лет   Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, праздники, 

музыкальные досуги, развлечения, 

чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры 

5-8 лет  Викторины, КВН, познавательные 

досуги, тематические досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры, 

продуктивная деятельность, 

дежурство 
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3. Формирование 

патриотических 

чувств 

 

2-7 лет  познавательные беседы, развлечения, 

моделирование, настольные игры, 

чтение, творческие задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная деятельность 

4. Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

5-7 лет  познавательные викторины, КВН, 

конструирование, моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание иллюстраций, 

продуктивная деятельность, 

театрализация 

5 

Формирование 

основ  

собственной 

безопасности 

 

5-7 лет   Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций Дидактическая 

игра Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной игровой  

деятельности  -   разметка  

дороги  вокруг  детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, Дидактическая 

игра, Продуктивная  

деятельность 

6. Развитие трудовой деятельности 

6.1. 

Самообслужив

ание 

2-4 года  Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых ситуаций 

Показ, объяснение,  обучение,  

наблюдение.  Напоминание  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра Просмотр 

видеофильмов 

4-5 лет   Упражнение, беседа,  объяснение, 

поручение  

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о труде 

взрослых,    досуг 

Показ,   объяснение,  

обучение,   напоминание  

Создание ситуаций побуждающих детей 

к оказанию помощи сверстнику и 

взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр видеофильмов,  

Дидактические игры 

5-8 лет  Чтение художественной 

литературы 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические игры, 

рассматривание иллюстраций, 
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Поручения, игровые ситуации,  

Досуг 

Дидактические и развивающие игры сюжетно-ролевые игры 

6.2. 

Общественно- 

полезный   

труд 

2-4 года  Обучение, наблюдение 

 поручения, рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов,  

Обучение,  показ,  объяснение,   

Наблюдение.  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков 

самостоятельных трудовых действий 

Продуктивная деятельность, 

поручения,  

совместный труд детей  

 

4-5 лет   Обучение, поручения,  

совместный труд, дидактические 

игры, продуктивная деятельность 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов 

Обучение, показ, объяснение 

напоминание Дидактические и 

развивающие игры. Создание ситуаций, 

побуждающих детей к закреплению 

желания бережного отношения  к 

своему труду и труду других людей  

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд детей 

5-8 лет  Обучение, 

коллективный труд, поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, участие в 

совместной со взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте атрибутов для игр 

детей и книг.  

Уборка постели после сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  раскладывать 

подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

6.3.  Труд  в 

природе 

2-4 года  Обучение, совместный труд детей 

и взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы 

 

Показ, объяснение, обучение 

наблюдение  

Дидакт.  и развивающие игры.  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как взрослый ухаживает за 

растениями и животными.  

Наблюдение за изменениями, 

Продуктивная деятельность,  

тематические досуги 
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произошедшими со знакомыми 

растениями и животными 

4-5 лет   Обучение,  

совместный труд детей и 

взрослых, 

 беседы, чтение художественной 

литературы, дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидактические  и развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

 участие в совместной работе со 

взрослым в уходе за растениями  и 

животными, уголка природы 

Выращивание  зелени для корма птиц в 

зимнее время. 

Подкормка  птиц.  

Работа  на огороде и цветнике 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы 

совместно с воспитателем, 

тематические досуги 

 5-7 лет  Обучение, 

 совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая  игра 

Просмотр видеофильмов целевые 

прогулки 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке природы. 

Дидактические и развивающие игры.  

Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым в уходе 

за растениями и животными,  уголка 

природы 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы, 

тематические досуги 

6.4. 

Ручной  труд 

5-8лет  Совместная деятельность детей  и 

взрослых, продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Дидактические  и развивающие игры. 

Трудовые поручения,  

Участие со взрослым по ремонту 

атрибутов для игр детей, подклейке 

книг, 

Изготовление  пособий для занятий, 

самостоятельное планирование 

трудовой деятельности  

Работа с природным материалом, 

бумагой, тканью. игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная деятельность 
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6.7 

Уважение к 

труду взрослых 

3-5 лет   Наблюдение,  целевые прогулки, 

рассказывание, чтение. 

Рассматривание иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, дидактические 

игры. Практическая 

деятельность 

5-7 лет  Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, обучение, 

чтение, рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая деятельность, встречи с 

людьми  интересных профессий, 

 создание альбомов,  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 
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3.1.2.Формы взаимодействия с семьями воспитанников по социально-коммуникативному 

развитию 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, подбор специальной литературы с целью 

обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с 

целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию 

условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его 

окрестностям, создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по созданию 

предметной среды для развития ребёнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них 

заботятся в семье. 

10. Выработка единой  системы гуманистических требований к МБДОУ и семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования 

методов, унижающих достоинство ребёнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои 

любимые дела», «Моё настроение». 

 

3.1. 3. Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство, год 

К.Ю. Белая  ФГОС Формирование основ безопасности у 

дошкольников: Методическое пособие. 

Мозаика–синтез, 2015 

Т.Ф. Саулина  ФГОС Знакомим дошкольников с правилами 
дорожного движения: Методическое пособие. 

Мозаика–синтез, 2015 

Н.Ф. Губанова  ФГОС Развитие игровой  деятельности. Мозаика–синтез, 2015 

Л.В. Куцакова  ФГОС Трудовое воспитание в детском саду: 

Методическое пособие 

Мозаика–синтез, 2015 

В.И. Петрова, 

Т.Д. Стульник  

ФГОС Этические беседы с дошкольниками Мозаика–синтез, 2015 

Р.С. Буре ФГОС Социально-нравственное воспитание 
дошкольников 

Мозаика–синтез, 2015 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство  

В.В. Гербова  Развитие речи 

 

Мозаика–синтез, 2014 
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Демонстрационные и раздаточные материалы 

(комплекты платов, наглядно-дидактические пособия, конструкторов, кубиков и т.д.) 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Комплект дорожных знаков. Для дошкольных и средних 

общеобразовательных учреждений.  
 

Р.Б. Стёркина  

 

«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» (плакаты) 

Мозаика–синтез, 2015 

С.В. Вохринцева  
 

Дидактический материал «Окружающий мир» Страна фантазия, 2014 

И.Ю. Бордачева  «Дорожные знаки» Мозаика–синтез, 2015 

В.В. Гербова  Правильно или неправильно.  
 

Мозаика–синтез, 2014 

В.В. Гербова Развитие речи Мозаика–синтез, 2014 

ред.-сост.  
А. Бывшева 

ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, 
глаголы. Антонимы, прилагательные. Говори 

правильно. Многозначные слова. Множественное 

число. Один-много. Словообразование. Ударение. 

Мозаика–синтез, 2014 

Плакаты: «Алфавит» Мозаика–синтез, 2014 

Серия «Рассказы по картинкам» Мозаика–синтез, 2014 

 

Пособия для детей (рабочие тетради, учебные пособия для детей, раздаточные 

дидактические альбомы, т.д.) 

 

Дидактические игры: 

 «Мы едем, едем, едем» 

 «Учись быть пешеходом» 

 «Дорожные знаки» 

  «Осторожно, пожар!» 

 «Чрезвычайные ситуации. На прогулке» 

 «Кто я?» 

 «Мое имя». 

 «Какой он (она)?» 

 «Играем в профессии» 

 «Кому что нужно» 

 «Я и моя семья» 

  «Играем в профессии» 

  «Профессии» 
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3.2.  Содержание образовательной области «Познавательное развитие»   

        (обязательная часть)ФГОСДОп.2.6 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. 

Направления: 

 Формирование элементарных математических представлений.  

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Ознакомление с предметным окружением.  

 Ознакомление с социальным миром. 

 Ознакомление с миром природы.  

 Содержание психолого-педагогической работы по направлениям  с учетом 

возрастных особенностей детей совпадает с описанным в примерной общеобразовательной 

программе «От рождения до школы» (с.65-66).  

 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

Ссылка на раздел 
примерной 

общеобразовательной 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

Формирование элементарных математических представлений. Стр.67 (2-3 года) 

Стр.  67 (3- 4 года) 

Стр.68 (4 - 5 года) 

Стр. 70 (5 - 6 года) 

Стр.  72 (6 -7 года) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие 

Стр.74 (2-3 года) 

Стр. 75 (3- 4 года) 

Стр.75 (4 - 5 года) 

Стр. 77 (5 - 6 года) 

Стр.  78 (6 -7 года) 
Дидактические игры Стр.74 (2-3 года) 

Стр. 75 (3- 4 года) 

Стр.76 (4 - 5 года) 

Стр. 77 (5 - 6 года) 

Стр.  79 (6 -7 года) 
Познавательно-исследовательская деятельность Стр.  74 (3- 4 года) 

Стр.75 (4 - 5 года) 

Стр. 76 (5 - 6 года) 

Стр.  78 (6 -7 года) 
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 Стр.76 (4 - 5 года) 

Стр. 77 (5 - 6 года) 

Стр.  78 (6 -7 года) 

Ознакомление с предметным окружением. Стр.79 (2-3 года) 

Стр. 80 (3- 4 года) 

Стр.80 (4 - 5 года) 

Стр. 80  (5 - 6 года) 

Стр.  81  (6 -7 года) 

Ознакомление с социальным миром. 

 

Стр.81 (2-3 года) 

Стр. 82 (3- 4 года) 

Стр.82 (4 - 5 года) 

Стр. 83 (5 - 6 года) 

Стр.  84 (6 -7 года) 

Ознакомление с миром природы.  

 

 

Сезонные наблюдения  

Стр.86 (2-3 года) 

Стр. 86 (3- 4 года) 

Стр.88 (4 - 5 года) 

Стр. 89 (5 - 6 года) 

Стр.  90 (6 -7 года) 

 

Стр.87 (2-3 года) 

Стр. 87 (3- 4 года) 

Стр.88 (4 - 5 года) 

Стр. 90 (5 - 6 года) 

Стр.  91 (6 -7 года) 
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3.2. 1.Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Содержание Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  

деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

 количество и счет 

 величина  

 форма 

 ориентировка в 

пространстве 

 ориентировка  во  

времени  

2-5 лет    Интегрированные  деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

5-7 лет  Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

2. Детское   

экспериментирование 

2-5 лет   Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие  опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

5-7 лет  Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 
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Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

3.Формирование  

целостной  картины  мира, 

расширение  кругозора 

 предметное  и социальное  

окружение 

 ознакомление  с природой 

2-5 лет   Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

5-7 лет  Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

 Труд  в уголке природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 
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Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, музейных 

экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  
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3.2.2.Формы взаимодействия с семьями воспитанников по познавательному развитию 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях и интересах: 

 чему мы научимся; 

 наши достижения; 

 познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ; 

 выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, 

рассказы, проекты и т.п.). 

2. «Академия для родителей»: 

 выявление психолого-педагогических затруднений в семье; 

 преодоление сложившихся стереотипов; 

 повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и 

развития дошкольников; 

 пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения познавательного развития дошкольника и является тактичным способом 

налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 

Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием 

ребёнка и жёсткой установки на результат. Совместные досуги и мероприятия на 

основе партнёрской деятельности родителей и педагогов 

 

3.2.3. Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 
 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство, год  

Н.Е. Веракса,  

Н.А. Веракса 

ФГОС Проектная деятельность дошкольников: 

Методическое пособие. 

Мозаика-Синтез, 2014  

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

Мозаика-Синтез, 2015 

О.А.Соломенникова  ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. Мозайка-Синтез, 2015 

Л.В. Куцакова ФГОС Конструирование из строительного материала Мозайка-Синтез, 2015 

И.А.Пономарёва,  

В.А.Позина  

ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений.  

Мозаика-Синтез, 2015 

Е.Е. Крашенниников, 

О.Л. Холодова 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников. 

Мозаика-Синтез, 2015 

Н.Е. Веракса,  
О.Р. Галимов 

Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников. 

Мозайка-Синтез, 2015 

Л.Ю. Павлова  ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению 

с окружающим миром. 

Мозайка-Синтез, 2015 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство, год  

О.А. Шиян Развитие творческого мышления. Работаем по 

сказке. 

Мозаика-Синтез, 2013  

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 
окружением 

Мозаика-Синтез, 2013 

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой Мозаика-Синтез, 2013 
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Демонстрационные и раздаточные материалы 

(комплекты платов, учебно-наглядных пособий, конструкторов, кубиков и т.д.) 

 

Наименование издания Издательство 

Плакаты большого формата 

 Овощи. Наглядно-дидактические пособия 

 Фрукты. Наглядно-дидактические пособия 

Мозаика-Синтез, 2015 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

 Авиация.   

 Автомобильный транспорт. 

 Бытовая техника.  

 Водный транспорт. 

 Инструменты домашнего мастера.  

 Музыкальные инструменты.  

 Офисная техника и оборудование.  

 Посуда.  

 Спортивный инвентарь.  

 Школьные принадлежности.  

 День Победы. 

Мозаика-Синтез, 2015 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

 Арктика и Антарктика 

 Деревья и листья. 

  Домашние животные.  

 Домашние птицы.  

 Животные — домашние питомцы.  

 Животные жарких стран.  

 Животные средней полосы. 

 Морские обитатели.  

 Насекомые. 

 Овощи.  

 Собаки. 

 Фрукты.  

 Цветы 

 Ягоды лесные. 

 Ягоды садовые. 

Мозаика-Синтез, 2015 

Серия «Времена года»    

 

Мозаика-Синтез, 2015 

Серия «Играем в сказку» Мозаика-Синтез, 2015 
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3.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» ФГОС ДО п.2.6 

(обязательная часть) 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. 

Направления: 

 Развитие речис.91. 

Основными задачами данного раздела являются: 

- развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими; 

- развитие всех компонентов устной речи детей, формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи; 

- практическое овладение нормами речи. 

 Художественная литература. 

Данный раздел направлен на решение следующих задач: 

- воспитание интереса и любви к чтению, развитие литературной речи; 

- воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия 

 

Принципы развития речи 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

 Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

 Принцип развития языкового чутья. 

 Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

 Принцип обогащения активной языковой практик 

Средства развития речи 

 Общение взрослых и детей. 

 Культурная языковая среде. 

 Обучение родной речи в организованной деятельности. 

 Художественная литература. 

 Изобразительное искусство, музыка, театр. 

 Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

 Содержание образовательной деятельности МБДОУ по знакомству детей с 

художественной литературой 

 Содержание психолого-педагогической работы по данному направлению с учетом 

возрастных особенностей детей прописано в примерной общеобразовательной программе 

«От рождения до школы» (с.91, с.99).  

 Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция. 
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 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не 

только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

 Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, 

макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских 

праздников и др. 

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 

пользу свободного непринудительного чтения. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

Ссылка на раздел 

Примерной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

Владение речью как средством общения и культуры; 

 
Стр. 93 (2-3 года) 

Стр. 95 (3- 4 года) 
Стр. 96 (4 - 5 года) 

Стр. 98 (5 - 6 года) 

Стр. 99 (6 -7 года) 

Формирование словаря. Стр. 94 (2-3 года) 

Стр. 95 (3- 4 года) 
Стр. 97 (4 - 5 года) 

Стр. 98 (5 - 6 года) 

Стр. 100 (6 -7 года) 

Звуковая культура речи. Стр. 94 (2-3 года) 

Стр. 95 (3- 4 года) 

Стр. 97 (4 - 5 года) 

Стр. 98 (5 - 6 года) 

Стр. 100 (6 -7 года) 
Грамматический строй речи. 

 

 

 

 

 

Стр. 94 (2-3 года) 

Стр. 96 (3- 4 года) 

Стр. 97 (4 - 5 года) 

Стр. 98 (5 - 6 года) 

Стр. 100 (6 -7 года) 

Связная речь. Стр. 94 (2-3 года) 

Стр. 95 (3- 4 года) 

Стр. 97 (4 - 5 года) 

Стр. 99 (5 - 6 года) 

Стр. 100 (6 -7 года) 
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Приобщение к художественной культуре Стр. 101 (2-3 года) 

Стр. 101(3- 4 года) 

Стр. 102 (4 - 5 года) 

Стр. 102 (5 - 6 года) 

Стр. 103 (6 -7 года) 
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3.3. 1.Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

 

Содержание Возрас

т 

Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  деятельность 

1.  

Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

 

2-5 лет Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами 

и  сюжетными игрушками). 

Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Сюжетно-ролевая игра.  

Игра-драматизация.  

Работа в книжном уголке  

Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии активизирующего 

общения. - Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, уточнение 

напоминание) 

 - формирование элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей (совместные 

игры с использованием предметов 

и игрушек) 

Совместная предметная и 

продуктивная деятельность детей 

(коллективный монолог). 

Игра-драматизация с  

использованием разных видов 

театров (театр на банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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5-7 лет 

 

- Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание социального контакта 

(фатическая беседа, эвристическая 

беседа). 

Образцы коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Коммуникативные тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, логоритмическая). 

- Самостоятельная художественно-

речевая деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по мотивам 

сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная деятельность детей 

2. 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи 
 

2 -5 

лет 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. игры, настольно-печатные 

игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, 

пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине 

.Называние, повторение, слушание 

- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке;  

- Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

5-7 лет 

 

-Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

-Игры-драматизации 

- Экспериментирование с 

природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Речевые дидактические  игры. 

-Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная художественно-

речевая деятельность  
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- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу 

литературного произведения 

3. 

Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

2 -5 

лет 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы коммуникативных  кодов 

взрослого. 

- Освоение формул речевого этикета       

(пассивное)  

Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей. 

 

5-7лет 

 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной 

литературы 

- Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы коммуникативных  кодов 

взрослого. 

- Использование в повседневной 

жизни формул речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная художественно-

речевая деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

4. 

Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

2-5 лет   Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, прием 

пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание иллюстраций 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры Беседы 

Театр 

5-7 лет  Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы работы с 

детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

игры 
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3.3.2.Формы взаимодействия с семьями воспитанников по речевому развитию 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их 

достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся. 

 Наши достижения. 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные 

высказывания и т.п.) 

2. «Академия для родителей».  

 выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 преодоление сложившихся стереотипов, 

 повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников. 

 пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения речевого развития дошкольника и является тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на 

результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей. Использование видеоматериалов с 

целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое 

развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных 

тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет 

и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания 

продуктов творческой  художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с 

рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера, дни чтецов на основе 

взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет»,  «В королевстве правильной речи», 

«АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,  «Путешествие в сказку» и т.п.). 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке 

рассказа по наглядным материалам. 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Родной край», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с 

целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои 

интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», 

«На пороге Новый год» и т.п. 

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые 

стихи детства» с участием родителей. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 

литература, энциклопедии). 
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3.3.3. Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство, год  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду  Мозаика-Синтез,2014  

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе Мозаика-Синтез, 2014 

В. В. Гербова,  

Н.П. Ильчук и др. 

Хрестоматия для чтения детям от 1 до 3 лет Мозаика-Синтез, 2014 

 О.С.Ушакова, 
А.Г.Арушанова,  

«Программа  по развитию речи в детском саду» Мозаика-Синтез, 2010 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство, год  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду  Мозаика-Синтез, 2013  

 

 

Демонстрационные и раздаточные материалы (комплекты плакатов, учебно-

наглядных пособий, конструкторов, кубиков и т.д.) 
 

Наименование издания Издательство 

Комплект демонстрационного материала:  

 школа,  

 игрушки,  

 виды спорта,  

 музыкальные инструменты,  

 продукты питания,  

 овощи, фрукты,  

 инструменты,  

 посуда,  

 столовые принадлежности,  

 мебель,  

 одежда,  

 транспорт,  

 птицы,  

 насекомые,  

 рыбы,  

 животные,  

 деревья, кусты,  

 грибы. 

  

Мозаика-Синтез, 2015 

Серия «Играем в сказку» Мозаика-Синтез, 2015 

 

 Д/и «Найди место звука в слове» 

 Д/и «Цепочки слов» 

 Д/и «Домино (слоги)» 

 Д/и «Найди пару» 

 Д/и «Так ли это звучит» 

 Д/и «Схема слова (слоги, ударение)» 

 Д/и «Пирамида» 
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 Д/и «Составь слово» 

 Д/и «Наоборот» 

 Д/и «Весёлый счёт» 

 Д/и «Что сначала, что потом» 

 Д/и «Во саду ли, в огороде»» 

 Д/и «Чей? Чья? Чьи? Чьё?» 

 Д/и «Четвертый лишний» 

 Лото «Один - много» 

 Ориентирование 

Сюжетные картинки:  

 Времена года, Режим дня, Деревенский дворик 

 Елка, На ферме, Друзья птиц 

 Предметные картинки для составления предложений 

 Сюжетные картинки для составления рассказов 

 Сюжетные картинки для рассказывания сказок 

 Серии сюжетных картинок для развития речи 

 Сюжетные картинки для пересказа текста 

 Загадки, потешки, считалки, чистоговорки, стихи-потешки,  

 Д/и «Подбери картинку» 

 Д/и «Четвертый лишний» (предметы окружающего мира)  

 Д/и «Четвертый лишний» (животный и растительный мир)  

 Д/и «Сложи узор»  

 Д/и «Сложи квадрат»  

 Д/и «Длинный - короткий»  

 Д/и «Широкий - узкий»  

 Математические головоломки 

 Лото «Парочки»  

 Д/и «Кубики для всех» 

 Д/и «Помоги художнику дорисовать картину»  

 Игры, ребусы, головоломки  

 Демонстрационный материал «Воспитываем сказкой» 

 Рассказы по картинкам «Теремок», «Колобок», «Репка»,  

 Тематический словарь в картинках «Главные герои любимых писателей» 

 Настольный театр «Лисичка сестричка и серый волк», «Три поросёнка» 
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3.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть)ФГОСДОп.2.6 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.). 

 

Направления: 

 Приобщение к искусствус.104.  

Основные цели и задачи: 

- развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства; 

- приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства; 

- формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

 Изобразительная деятельностьс.104.  

Основные цели и задачи: 

- развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства; 

- воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками  

при создании коллективных работ. 

 Конструктивно-модельная деятельностьс.104.  

Основные цели и задачи: 

- приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов; 

- воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 Музыкальная деятельностьс.104.  

Основные цели и задачи: 

- приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений; 

- развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса; 

- воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности; 

- развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
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Содержание психолого-педагогической работы по направлениям с учетом возрастных 

особенностей детей совпадает с описанным в примерной общеобразовательной программе 

«От рождения до школы» (с.103-128). 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

Ссылка на раздел 

Примерной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

Приобщение к искусству Стр. 105 (2-3 года) 

Стр. 105 (3- 4 года) 

Стр. 106 (4 - 5 года) 

Стр. 107 (5 - 6 года) 

Стр. 107 (6 -7 года) 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

 

 

Стр. 109 (2-3 года) 

Стр. 111 (3- 4 года) 

Стр. 112 (4 - 5 года) 

Стр. 114 (5 - 6 года) 

Стр. 118 (6 -7 года) 

Предметное рисование Стр. 115 (5 - 6 года) 

Стр. 119 (6 -7 года) 

Сюжетное рисование Стр. 116 (5 - 6 года) 

Стр. 120 (6 -7 года) 

Декоративное рисование Стр. 113 (4 - 5 года) 

Стр. 116 (5 - 6 года) 

Стр. 120 (6 -7 года) 
Лепка Стр. 113 (4 - 5 года) 

Стр. 120 (6 -7 года) 
Декоративная лепка Стр. 117 (5 - 6 года) 

Стр. 121 (6 -7 года) 
Аппликация Стр. 114 (4 - 5 года) 

Стр. 117 (5 - 6 года) 

Стр. 121 (6 -7 года) 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Стр. 118 (5 - 6 года) 

Стр. 121 (6 -7 года) 
Прикладное творчество: работа с тканью. Стр. 121 (6 -7 года) 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Стр. 118 (5 - 6 года) 

Стр. 121 (6 -7 года) 

Конструктивно-модельная деятельность Стр. 122 (2-3 года) 

Стр. 122(3- 4 года) 

Стр. 123 (4 - 5 года) 

Стр. 123 (5 - 6 года) 

Стр. 124 (6 -7 года) 
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Музыкальная деятельность Стр. 125 (2-3 года) 

Стр. 125 (3- 4 года) 

Стр. 126 (4 - 5 года) 

Стр. 128 (5 - 6 года) 

Стр. 129 (6 -7 года) 

Слушание. Стр. 125 (2-3 года) 

Стр. 125 (3- 4 года) 

Стр. 126 (4 - 5 года) 

Стр. 128 (5 - 6 года) 

Стр. 129 (6 -7 года) 
Пение. Стр. 125 (2-3 года) 

Стр. 125 (3- 4 года) 

Стр. 126 (4 - 5 года) 

Стр. 128 (5 - 6 года) 

Стр. 129 (6 -7 года) 

Музыкально – ритмические движения. Стр. 125 (2-3 года) 

Стр. 125 (3- 4 года) 

Стр. 126 (4 - 5 года) 

Стр. 128 (5 - 6 года) 

Стр. 129 (6 -7 года) 

Развитие танцевально-игрового творчества Стр. 127 (4 - 5 года) 

Стр. 129 (5 - 6 года) 

Стр. 130 (6 -7 года) 
Игра на детских музыкальных инструментах. Стр. 127 (4 - 5 года) 

Стр. 129 (5 - 6 года) 

Стр. 130 (6 -7 года) 
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3.4.1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы  с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

 

Содержание Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  

деятельность 

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирован

ие 

 

 

 

 

 

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

 

3. Приобщение  к 

изобразительному 

искусству 

2-5 лет   Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

 

Самостоятельная 

художественная деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных игр 

5-7 лет  Рассматривание предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми Проектная деятельность  

Создание коллекций Выставка 

репродукций произведений 

живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и 

схем 

Самостоятельное 

художественное творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

2-5 лет   Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 



59 
 

музыкальному 

искусству 

 

 Слушание 

 Пение 

 Песенное    

творчество  

 Музыкально-

ритмические  

движения  

 Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

-Просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней рождения 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

Концерты-импровизации Игра на 

шумовых музы-кальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дидактические игры 

5-7 лет  Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 

творчества, 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 

ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Придумывание простейших 
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- Празднование дней рождения -Импровизация образов 

сказочных животных и птиц 

- Празднование дней рождения 

 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций танца 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и 

др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия»   
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3.4.2.Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

по художественно - эстетическому развитию 
1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с 

целью обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом 

воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с 

произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами 

искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой 

информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными 

направлениями художественно-эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с 

целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением 

родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видеотеку. 

Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

11. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 

родителей. 

12. Сотрудничество с культурными учреждениями села с целью оказания консультативной 

помощи родителям. 

13. Организация совместных посиделок. 

14. Чтение стихов детьми и родителями. 

 

3.4.3. Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство, год  

Т.С. Комарова  Изобразительная деятельность в детском саду Мозайка-синтез, 2015 

Т.С.Комарова  Развитие художественных способностей Мозайка-синтез, 2015 

И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет» 

Творческий центр 

Сфера, 2008 

И. Каплунова «Ладушки» Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста 

Невская Нота, 2010 

Л.В. Куцакова ФГОС Конструирование из строительного 

материала 

Мозайка-Синтез, 2015 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство, год  

Т.С. Комарова  Изобразительная деятельность в детском саду Мозайка-синтез, 2015 
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Демонстрационные и раздаточные материалы 

(комплекты платов, учебно-наглядных пособий, конструкторов, кубиков и т.д.) 

 

Наименование издания Издательство 

Серия «Народное искусство – детям» Мозаика-Синтез, 2015 

Плакаты Мозаика-Синтез, 2015 

Серия «Расскажите детям о…» Мозаика-Синтез, 2015 

Серия «Искусство – детям» Мозаика-Синтез, 2015 
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3.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие»   

(обязательная часть)ФГОС ДО п.2.6 направлено на: 

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

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

  формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

Направления: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизнис129.  

Цели и задачи: 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура. 

Цели и задачи совпадают с целями и задачами примерной общеобразовательной программе 

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

(стр. 129) 

 

 

В детском саду имеется просторный спортивный зал с различным спортивным 

инвентарём. В группах оснащены физкультурные уголки для развития движения. В тёплоё 

время года при благоприятных погодных условиях практически вся деятельность ребёнка 

вынесена на свежий воздух. На участках имеются различные пособия для развития движения 

детей: лестницы, дуги  для лазания,  деревянные брёвна для развития равновесия, сюжетные 

постройки. Модель двигательного режима предполагает утреннюю гимнастику, ООД по 

данному направлению, физкультминутки в ходе ООД, проведение подвижных игр на 

прогулках, обучение спортивным играм и упражнениям (третье физкультурное занятие) на 

прогулке, бодрящую гимнастику после сна, динамические паузы в течение дня, 

физкультурные досуги и праздники. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

 

Ссылка на раздел 

Примерной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

 

Стр. 134 (2-3 лет) 

Стр. 134 (3-4 года) 

 

Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта,  овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере. 

 

 

Стр. 134 (2-3 лет) 
Стр. 135 (3-4 года) 

Стр. 135 (4-5 года) 

Стр. 136 (5-6 лет) 
Стр. 137(6-7 лет) 

 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

Стр. 131 (2-3 лет) 

Стр. 132 (3-4 года) 
Стр. 132 (4-5 года) 

Стр. 133 (5-6 лет) 

Стр. 133(6-7 лет) 
 

 

2-3 года: 

 Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног.  

 Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

 Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной 

активности. 

 Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать). 

 Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами. 

 Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке. 

 Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями.  
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 Развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию основных 

движений (ходьба, бег, бросание, катание). Формировать выразительность движений, 

умение передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как 

зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.)._ 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей 

и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды.  

 Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать  

длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

 При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный 

подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

 Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и 

медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания 

родителей. 

 Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки 

по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

 Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

  Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

 Во время еды учить детей правильно держать ложку. 

  Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого 

учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); 

в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать 

одежду и обувь. 

 Формировать представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека: глазки — смотреть, ушки —слышать, носик - нюхать, 

язычок — пробовать (определять) на вкус, ручки—хватать, держать, трогать; ножки—

стоять, прыгать, бегать, ходить; голова—думать, запоминать; туловище — 

наклоняться и поворачиваться в разные стороны. 

 Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других 

детей. 

 Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

 

3-4 года: 

 

 Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для 

систематического закаливания организма, формирования и совершенствования 

основных видов движений. 

 Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки. 

 Осуществлять под руководством медицинского персонала комплекс закаливающих 

процедур с использованием различных природных факторов (воздух, солнце, вода). 

 Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание. 

 Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать их 

пребывание на воздухе в соответствии с режимом дня. 
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 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 минут. 

 Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки 

 поведения во время еды, умывания. 

 Приучать детей следить за своим внешним видом. Продолжать формировать умение 

правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым 

платком. 

 Формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать 

пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом, 

 Развивать умение детей различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за 

ними. 

 Дать представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

 Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

 Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

 Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

 

4-5 лет: 

 Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. 

 Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода). 

Обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

 Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой — катание на 

санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах; в теплый период года — 

катание на велосипеде). 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут. 

 Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

 Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом. 

 Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. Приучать при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

 Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, 

вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

 Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Дать 

представления о функциональном назначении частей тела и органов чувств для жизни 

и  здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). 

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

 Дать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений,  

закаливания. 
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 Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать 

связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием (Я 

чищу зубы —значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на 

улице, и у меня начался насморк»). 

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться 

за помощью к взрослым при заболевании, травме. Развивать умение заботиться о 

своем здоровье. 

 Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Воспитывать потребность быть здоровым.  

5-6 лет: 

 Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, 

вода) в сочетании с физическими упражнениями. 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут. 

 Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между 

занятиями проводить физкультминутки длительностью 1 -3 минуты. 

 Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, 

выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся 

физкультурное оборудование: зимой кататься на санках, скользить по ледяным 

дорожкам, ходить на лыжах; в теплый период кататься на двухколесном велосипеде, 

самокате, роликовых коньках. 

 Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей: при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком. 

 Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять 

постель. 

 Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку 

за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

 Расширять представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Обращать внимание детей на особенности их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить 

очки»). 

 Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода—наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

 Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. Формировать 

умение определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Дать 

представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять 

его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Учить 

характеризовать свое самочувствие.  

 Раскрыть возможности здорового человека. 

 Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы 

не вредить себе и окружающей среде. Формировать у детей потребность в здоровом 

образе жизни. 

 Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься. 

 Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале. 
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6-7 лет: 

 Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, 

осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. Формировать интерес и любовь к спорту. 

 Систематически проводить под руководством медицинских работников различные 

виды закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут. 

 Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в промежутках между 

ними проводить физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты. 

 Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, 

используя подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения. 

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться. Пользуясь 

индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги 

перед сном, правильно пользоваться носовым платком и расческой, следить за своим 

внешним видом, быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном 

порядке, следить за чистотой одежды и обуви. 

 Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с 

просьбой, благодарить. 

 Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма 

человека. 

 Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность 

ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека. 

Учить использовать специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем. Учить активному отдыху. 

 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

 процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 
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3.5.1.Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

 
 

Разделы 
(задачи, блоки) 

Возраст  Режимные моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 
деятельность детей 

I. 

Основные движения 

    

Ходьба младший

средний, 
старший 

Утренняя гимнастика, упражнения, 

рассматривание иллюстраций, 
творческие задания 

Обучение, упражнения, объяснение, 

показ образца, напоминание, 
творческие задания, игры малой 

подвижности 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 
задания, создание игровой 

ситуации 

Упражнения в 

равновесии 

младший, 

средний, 
старший 

Утренняя гимнастика, упражнения, 

рассматривание иллюстраций, 
творческие задания 

Обучение, упражнения, объяснение, 

показ образца, напоминание, 
творческие задания, игры малой 

подвижности 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 
задания 

Бег младший 
средний, 

старший, 

Утренняя гимнастика, упражнения, 
рассматривание иллюстраций, 

творческие задания 

Обучение, упражнения, объяснение, 
напоминание, показ образца, 

творческие задания, игры большой 

подвижности 

Игры большой и малой 
подвижности, творческие 

задания 

Катание, бросание, 
ловля, метание, 

младший, 
средний, 

старший, 

Утренняя гимнастика, упражнения, 
рассматривание иллюстраций, 

творческие задания 

Обучение, упражнения, объяснение, 
показ образца,  напоминание, 

творческие задания, игры большой и 

малой подвижности 

Игры большой и малой 
подвижности, творческие 

задания 

Ползание, лазанье младший, 
средний, 

старшй, 

Утренняя гимнастика, упражнения, 
рассматривание иллюстраций, 

творческие задания 

Обучение, упражнения, объяснение, 
показ образца, напоминание, 

творческие задания, игры малой 

подвижности 
 

Игры большой и малой 
подвижности, творческие 

задания, создание игровой 

ситуации 

Прыжки младший, 

средний, 

старший 

Утренняя гимнастика, упражнения, 

рассматривание иллюстраций, 

творческие задания 

Обучение, упражнения, объяснение, 

показ образца, напоминание, 

творческие задания, малой 
подвижности 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания, создание игровой 
ситуации 
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Строевые 

упражнения 

младший, 

средний, 
старший 

Утренняя гимнастика, упражнения, 

рассматривание иллюстраций, 
творческие задания 

Обучение, упражнения, объяснение, 

показ образца, напоминание, 
творческие задания 

 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 
задания, создание игровой 

ситуации 

Ритмическая 

гимнастика 

младший, 

средний, 
старший 

Утренняя гимнастика, упражнения, 

творческие задания 

Обучение, упражнения, объяснение, 

показ образца, напоминание, 
творческие задания 

 

Творческие задания, создание 

игровой ситуации 

II 

Общеразвивающие 
упражнения 

младший, 

средний, 
старший 

Утренняя гимнастика, упражнения, 

рассматривание иллюстраций, 
творческие задания 

Обучение, упражнения, объяснение, 

показ образца, напоминание, 
творческие задания 

 

Творческие задания, создание 

игровой ситуации 

Спортивные 
упражнния 

младший, 
средний, 

старший 

Упражнения, рассматривание 
иллюстраций, творческие задания, 

объяснение, напоминание, 

тематические досуги 

Обучение, упражнения, объяснение, 
показ образца, напоминание, 

творческие задания 

 

Игры большой и малой 
подвижности, творческие 

задания, создание игровой 

ситуации, тематические досуги 

Подвижные игры младший, 
средний, 

старший 

Упражнения, рассматривание 
иллюстраций, творческие задания, 

объяснение, напоминание, 

тематические досуги 

Обучение, упражнения, объяснение, 
напоминание, творческие задания, 

рассказывание «крошки-сказки» 

 

Игры большой и малой 
подвижности, творческие 

задания, создание игровой 

ситуации, рассказывание 
«крошки-сказки» 
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3.5.2.Формы взаимодействия с семьями воспитанников по физическому развитию 

 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с 

результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, определение путей 

улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ 

и семье: зоны физической активности, закаливающие процедуры, оздоровительные 

мероприятия и т.п. 

4. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди 

родителей. 

5. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

6. Консультация в рамках собрания, для родителей, по использованию приёмов и 

методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, физические 

упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

7. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

8. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 

организма. 

9. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

10. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию 

детей и расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

11. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь 

семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими 

учреждениями. 

12. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

13. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение 

уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами 

диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

14. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 
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3.5.3.. Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство, год  

Борисова М.М. ФГОС Малоподвижные игры и игровые 
упражнения 

Мозаика-Синтез, 2015 

Пензулаева Л.И. ФГОС Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 3-7 лет 

Мозаика-Синтез, 2015 

Степаненкова Э.Ю. ФГОС Сборник подвижных игр Мозаика-Синтез, 2015 

Пензулаева Л.И ФГОС Физическая культура в детском саду Мозаика-Синтез, 2015 

 

Демонстрационные и раздаточные материалы 

(комплекты платов, учебно-наглядных пособий, конструкторов, кубиков и т.д.) 

 

Наименование издания Издательство 

Серия «Мир в картинках» Мозаика-Синтез, 2015 

Серия «Расскажи детям о…» Мозаика-Синтез, 2015 

Серия «Рассказы по картинкам» Мозаика-Синтез, 2015 

Плакаты: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» Мозаика-Синтез, 2015 
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4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

4.1. Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

 

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 здоровье сберегающей 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 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. 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   и выявление   патологий; 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний; 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики; 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний; 

 дегельминтизация; 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 
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Система физкультурно-оздоровительной работы с учётом регионального компонента 

  
№ 

п\п 

Мероприятия 

 
Группы Периодичность Ответственные 

1. Педагогический мониторинг 

1.1 Определение уровня индивидуальной 

физической подготовленности детей 
Все группы 

 

2 раза в год 

(сентябрь, 

апрель) 

Ст.медсестра 

Инструктор ФК 

Воспитатели 

1.2 Диспансеризация  1 раз в год Ст.медсестра 

2. Обеспечение здорового ритма жизни 

2.1 - щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

ясельные 

группы 

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационны

й 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

Ст.медсестра, 

педагоги 

все педагоги, 

медсестра, 

педагог-

психолог 

 

3. Двигательная активность 

3.1. Утренняя и бодрящая гимнастика 

после сна 

Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор  

ФК 

3.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию: 

- в физкультурном зале; 

- на улице. 

 

 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю 

Инструктор ФК 

Воспитатели 

3.3. Музыкально-ритмические занятия Все группы 2 раза в 

неделю 

Музыкальный 

руководитель 

3.4. Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 

Все группы ежедневно Воспитатели 

3.5. Фестиваль физкультуры и спорта 

«Белый медвежонок» 

Все группы март Инструктор ФК 

Воспитатели 

3.6 Дополнительные услуги старшая, 

подготовител

ьная 

1 р. в неделю Инструктор ФК 

3.7.  Развлекательные спортивные 

мероприятия в период выхода детей 

из полярной ночи 

 

Все группы 

Все группы 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

 

Инструктор ФК 

Воспитатели 

3.8. Физкультурные праздники  

 

все группы 

подготовитель

ная 

1 раз в год 

1 раз в год 

Инструктор ФК 

Воспитатели, 

Муз. рук. 

3.9. Каникулы  

(непосредственная образовательная 

деятельность не проводится) 

 

 

 

 

 

 

 

Все группы 1 раз в год  

(в 

соответствии 

с годовым 

календарным 

учебным 

графиком) 

 

 

Все педагоги 

 

 



75 
 

4. Лечебно – профилактические мероприятия 

4.1. Витаминотерапия Все группы курсы 2 раза 

в год 

Ст. медсестра 

 

4.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия) 

Все группы В 

неблагоприят

ный период 

(осень, весна) 

Воспитатели 

4.3. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) 

 

Все группы В неблагопр. 

период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 

группе) 

Ст. медсестра  

4.4. Кварцевание групп Все группы В неблагопр. 

период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 

группе) 

Ст. медсестра 

5. Закаливание 

5.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После 

дневного сна 

Воспитатели  

5.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

5.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, 
мл. воспитатели 

5.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз 

в день 

Воспитатели 

6. Нетрадиционные формы оздоровления 

6.1. Воздушные ванны Все группы ежедневно Воспитатели 

6.2. Босохождение по массажным 

коврикам 

Все группы ежедневно Воспитатели 

6.3. Гимнастика для глаз Все группы ежедневно Воспитатели 

6.4. Оздоровительные паузы на занятиях 

и в свободной деятельности 

Все группы ежедневно Воспитатели 

7. Работа с педагогами  

7.1. Итоги оздоровительной работы Все группы май Ст. медсестра 

7.2. Оформление «тетрадей здоровья» Все группы ежемесячно воспитатели 

7.3. Контроль за физическим развитием и 

здоровьем детей 

Все группы  Ст. медсестра 

7.4. Анализ пропусков ребенком детского 

сада по болезни 

Все группы ежемесячно Ст. медсестра 
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Модель двигательного режима воспитанников всех возрастных групп МБДОУ 

Формы организации 2-3 

ясельные 

группы 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

1 средняя 

группа 

2 средняя 

группа 

Старшая 

группа 

2 логопедич. 

группа 

Подготовит.

группа 

1 

логопедич. 

 группа 

Утренняя гимнастика 5 мин. 6 мин. 6 мин. 8 мин. 8 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Физкультминутка во время   ОД 

статического характера 
1 мин. 2 мин.  2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин.  2 мин.  2 мин. 2 мин. 

Физкультурная пауза между  ОД 

статического характера 
- - - - - 

5 мин. (пн., 

чт.) 

5 мин. (пн., 

ср., пт.) 

5 мин. 

(кроме пт.) 

5 мин. 

(кроме вт.) 

Физическая культура 3 по 9 мин. 3 по 15 мин. 3 по 15 мин. 3 по 20 мин. 3 по 20 мин. 3 по 25 мин. 3 по 30 мин. 3 по 30 мин. 3 по 25 мин. 

Музыка 2 по 9 мин. 2 по 15 мин. 2 по 15 мин. 2 по 15 мин. 2 по 15 мин. 2 по 20 мин. 2 по 20 мин. 3 по 20 мин. 3 по 20 мин. 

Прогулка: 

- подвижные игры, упражнения 

 

- оздоровительный бег 

 

- самостоятельная двигательная 

активность 

 

5 мин. 

 

7 мин. 

 

7 мин. 

 

10 мин. 

 

10 мин. 

 

15 мин. 

(кроме пт.) 

 

15 мин. 

 

 

15 мин. 

(кроме чт.) 

 

15 мин. 

(кроме чт.) 

30-40 с 50-60 с 50-60 с 1-1,5 мин. 1-1,5 мин. 2 мин.  

(кроме пт.) 

2 мин.  

(ср., пт.) 

2 мин. 

(кроме чт.) 

2 мин.  

(пн., пт.) 

15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 10 мин. 10 мин. 9 мин.  

(пн.,пт. - 5 

мин.) 

5 мин.  

( Чт. - 9 

мин.) 

Бодрящая гимнастика после 

дневного сна 

5 мин. 7 мин. 7 мин. 10 мин.  10 мин.  10 мин.  10 мин.  15 мин. 15 мин. 

Самост. двигательная активность  

в группе 

15 мин. 15 мин. 15 мин. 20 мин. 20 мин. 20 мин. 20 мин. 20 мин. 20 мин. 
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Индивидуальная работа по 

развитию движений 

ежедневно по 10 мин. 

Физкультурные досуги 10 мин. 

1раз в 

месяц 

15 мин. 

1раз в месяц 

20 мин. 

1раз в месяц 

до 30 мин. 

1раз в 

месяц 

до 40 мин. 

1 раз в месяц 

до 40 мин. 

1 раз в 

месяц 

до 30 мин. 

1раз в 

месяц 

Физкультурные праздники - до 25 мин. 

1-2 раза в год 

до 45 мин.  

2 раза в год 

до 60 мин.  

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

Дни здоровья 1 раз в 

месяц 

1 раз в квартал 

Неделя здоровья  1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 

Всего в день 55 мин. 1 час 07 мин. 1 час 07 

мин. 

1 час 20 

мин. (вт., 

чт.) 

1 час 25 

мин. 

 (пн., ср., 

пт.) 

1 час 20 

мин. (пт., 

ср.) 

1 час 25 

мин. 

 (вт., чт., 

пн.) 

1 час 34 

мин. 

(пн, вт.) 

1 час 32 

мин. (пт.) 

1 час 

29мин. (ср.) 

1 час 39 

мин. (чт.) 

1 час 34 мин. 

(ср., пт.) 

1 час 32 мин. 

(вт., чт.) 

1 час 37мин. 

(пн.) 

1 час 39 

мин (пн.) 

1 час 38 

мин (вт., ср) 

1 час 31 

мин (чт) 

1 час 34 

мин (пт) 

1 час 34 

мин (пн., 

пт.) 

1 час 37 

(вт.) 

1 час 43 

мин. (ср) 

1 час 32 

мин. (чт) 

Всего в неделю 4 часа 35 

мин. 

5 часов 35 м 6 часов 55 м 7 ч 48 мин. 7 часов 49 

мин. 

8 часов 

  По СанПин 6-8 часов в неделю для детей 5-7 лет 
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Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

Мероприятия Место в режиме дня Периодичность Дозировка 
2-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

полоскание рта 
после каждого приема 

пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 
 + + + + 

обливание ног после дневной прогулки 
июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 
 + + + + 

умывание 
после каждого приема 

пищи, после проулки 
ежедневно t воды +28+20 + + + + + 

облегченная одежда 
в течение 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

прогулка на свежем воздухе 
после занятий,  

после сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 4 часов,  

в зависимости от сезона и 

погодных условий 

+ + + + + 

утренняя гимнастика  
на воздухе  

- июнь-август 
в зависимости  

от возраста 
+ + + + + 

физкультурные занятия на 

воздухе 
- в течение года 

10-30 мин.,  

в зависимости от возраста 
+ + + + + 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,  

в зависимости от возраста 
+ + + + + 

выполнение режима 

проветривания помещения 
по графику 

ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + + + 

дневной сон с открытой 

фрамугой 
- в теплый период t возд.+15+16    + + + + 

бодрящая гимнастика после сна 
ежедневно, 

в течение года 
   +  + + + 

дыхательная гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном занятии, 

после сна 

ежедневно 

в течение года 
3-5 упражнений     + + + 

босохождение по массажным 

дорожкам 
- 

ежедневно 

в течение года 

3-5 мин + + + + + 

пальчиковая гимнастика перед завтраком ежедневно 5-8 мин + + + + + 

самомассаж после сна в течение года 2 раза  в неделю   + + + 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю   + +  
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4.2. Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Мурманской области. 

 

Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» по 

краеведению направлено на достижение цели - воспитание гражданина и патриота своей 

страны через приобщение дошкольников к культурному наследию русского народа и 

формирование у них чувства сопричастности к малой родине. 

Задачи: 

 познакомить детей с культурными традициями русского народа, фольклором России; 

 познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных умельцев, 

предметами старинного быта, народным костюмом; 

 прививать любовь к самобытной культуре Мурманской области; 

 формировать  у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к историческим и 

культурным событиям родного города и страны; 

 дать первичные представления о культурных и исторических достопримечательностях 

города Мурманска; 

 воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков; 

 выявлять и поддерживать семейные традиции; 

 приобщать воспитанников к поисковой деятельности. 

 

 Представления о малой родине являются содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание может успешно 

интегрироваться практически со всеми образовательными областями. 

      Интеграция краеведческого содержания с другими разделами: 

- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников;  

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно переходить 

дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.);  

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка 

участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе);  

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного 

города, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 

малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам 

воинов, украшение города к праздникам и пр.);  

-  участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о 

малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по 

городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

-  обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  

-  участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в 

городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).  

 

Планируемые  результаты: 

 имеет первичные представления об истории родного города; достопримечательностях 

города Мурманска; о людях, прославивших Мурманскую область; 

 знает государственную символику родного города; 



80 
 

 проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные традиции; 

 знает культурные традиции русского народа; 

 проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, узнает и 

называет изделия народного промысла Мурманской области, предметы 

русского быта, элементы народного костюма; 

 знает представителей растительного и животного мира Мурманской 

области.   

 

4.3.Часть программы, формируемая  участниками  образовательных  

отношений (ЧПФУОО) 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает   направления, выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных и иных программ, а также программ, 

созданных самостоятельно. Данная часть Программы  учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов и ориентирована: 

  на специфику национальных, социокультурных  условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

  на выбор тех парциальных образовательных программ и форм 

организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива; 

  на сложившиеся традиции Организации или Группы. 

Данная часть Программы представлена в виде ссылок на 

соответствующую методическую литературу, позволяющую ознакомиться с 

содержанием выбранных участниками образовательных отношений 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы. 

№ 

п/п 

Направления 

работы 

Ссылка на 

методический комплект 

Описание Возраст 

детей 

1 Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 

Программа "Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Авторы: Р.Б. Стеркина, 

О.Л. Князева, Н.Н. 

Авдеева 

Формирование 

представлений об 

адекватном 

поведении в 

неожиданных 

ситуациях, 

навыков 

самостоятельного 

принятия решений, 

а также направлена  

на воспитание 

5 -7 
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ответственности за 

свои поступки. 

2 Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 

Программа Зеленова 

Н.Г.Осипова Л.Е. Мы 

живем в России. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

дошкольников. – М.: 

«Издательство 

Скрипторий 2003», 2007 

Направлена на 

работу по 

гражданско - 

патриотическому 

воспитанию с 

детьми 4-7 лет. 

4 – 7 

3 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

И. А. Лыкова 

Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

Формирование у 

детей раннего и 

дошкольного воз-

раста 

эстетического 

отношения и ху-

дожественно-

творческих 

способностей в 

изобразительной 

деятельности. 

2 -7 

4 Речевое развитие  Д.Г. Шумаева Как 

хорошо уметь читать!.. 

Обучение 

дошкольников чтению: 

Программа-конспект. –

СПб: «Детство-

пресс»,2010 

 

Формирование у 

детей старшего  

дошкольного воз-

раста выполнять 

звуковой анализ 

слов, различать  

понятия «звук», 

«слог», «слово», 

«предложение». 

Дети знакомятся с 

буквами русского 

алфавита, 

овладевают 

слоговым и 

слитным 

способами чтения. 

5-7 

4.4.  Преемственность МБДОУ №105  и МБОУ СОШ № 5:     

Детский сад и начальная школа - важные ступени непрерывного образования. 

Преемственность между ДОУ и школой - двусторонний процесс, в котором на дошкольной 

ступени образования сохраняется ценность школьного детства и формируются 

фундаментальные личностные качества ребёнка, которые служат основой успешности 

школьного обучения.  В то же время школа, как преемник дошкольной ступени образования 
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опирается на достижения ребёнка-дошкольника. Преемственность МБДОУ № 105 и МБОУ 

СОШ № 5 представляет  собой взаимосвязь содержания  воспитательно-образовательной 

работы, целей, задач, методов ее осуществления.  

 Отношения преемственности между МБДОУ и МБОУ СОШ закреплены в договоре, 

где обозначены основные аспекты деятельности: согласованность целей и задач 

дошкольного и начального школьного образования.  

  Цель преемственности МБДОУ №105  и МБОУ СОШ №5:      

1. Создание благоприятных условий для быстрой адаптации детей к школе, воспитания и 

обучения детей, охраны и укрепления их здоровья; обеспечение их интеллектуального, 

физического и личного развития. 

2. Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия образовательных 

учреждений, обеспечивающих преемственность: 

 в образовательных программах, передовых педагогических технологиях; 

 формах и методах работы педагогов с детьми; 

 осуществлении педагогического сотрудничества с родителями. 

1. Ежегодно разрабатывается план преемственности МБДОУ №105 и МБОУ СОШ № 5 

который включает в себя актуальные задачи и мероприятия  по их реализации. 

2. Выработка общей стратегии воспитания и обучения ребенка в ДОУ,   семье и школе с 

учетом возрастных психологических особенностей. 

3. Обеспечение психологического, нравственно-волевого развития ребенка, 

сформированности у него желания учиться и элементов учебной деятельности 

4. Оказание консультативной помощи родителям по подготовке дошкольников к школе. 

5.    Обеспечение сотрудничества педагогов и родителей. 

6.Непрерывность дошкольного и начального школьного образования предполагает решение 

конкретных приоритетных задач на ступенях дошкольного и школьного образования. 

Задачи непрерывного образования:  

 - на дошкольной ступени:  

 приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;  

 обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения;  

 развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к 

творческому самовыражению;  

 формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, игровой и другой активности детей в различных видах 

деятельности;  

 развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение 

детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми разного возраста).  

-  на ступени начальной  школы:  

 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними;  

 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, 

интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др);  

 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 

самообразованию;  

 инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности:  

 совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего 

начального образования, специальная помощь по развитию сформированных в дошкольном 

детстве качеств, индивидуализации процесса обучения, особенно в случаях опережающего 

развития или отставания).  

 



83 
 

Алгоритм работы по преемственности МБДОУ №105  и МБОУ СОШ №5 

1 этап - поступление ребенка в ДОУ: 

 учет и постановка детей в детский сад 

 медицинское обследование 

 адаптационный период ребенка при поступлении в детский  сад психолого-педагогическое  

сопровождение ребенка. 

2 этап: подготовка ребенка к обучению. 

Методическая работа:  

 Проведение  педагогических советов, круглых столов воспитателей и учителей 

начальных классов по проблемным вопросам воспитания и обучения детей.  

 Проведение открытых уроков и занятий в ДОУ и школе. 

 Организация работы с детьми с ярко выраженными способностями. 

 Экскурсии детей подготовительных групп  в школу. 

 Ведение диагностических карт на каждого ребенка с целью дальнейшего 

отслеживания роста и развития детей. 

 Выявление наиболее острых проблемных вопросов при обучении детей в ДОУ и 

начальной школе (школьная незрелость, дезатаптация первоклассников в школе и т.д.). 

 Совместные праздники, развлечения, природоохранительные акции воспитанников 

ДОУ и учащихся начальных классов. 

       На втором этапе  задействованы: воспитатели, учителя начальных классов,     педагог-

психолог, медицинская сестра и т. д.  

3 этап – плавный переход из ДОУ в школу. 

 Педагогическая и психологическая диагностика детей подготовительных групп.  

 Составление характеристик на выпускников ДОУ. 

 Дальнейшее отслеживание адаптации детей в первом классе, оказание 

психологической и педагогической помощи детям и родителям.  

 

Ожидаемые результаты: 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

- личностного развития ребенка; 

- укрепления психического и физического здоровья; 

- целостного восприятия картины окружающего мира; 

- формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

- преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в ДОУ и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться. 

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность 

лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

 

 

4.5. Взаимодействие ДОУ № 105 с социумом. 

 

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. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  

осуществляется на основании договора между организациями. 

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 

культурными и научными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и 

обогащения личности ребенка с первых лет жизни. Одновременно этот процесс способствует 

росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с 

детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в 

развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. 

Что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования. Социальными 

партнерами в воспитании и развитии детей стали: 

 

 

Направление Учреждения 

города 

Задачи, решаемые в совместной работе. 

План действий 

Сроки 

 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

Мурманский 

институт развития 
образования 

Курсы  повышения квалификации, участие 

в смотрах, семинарах, конференциях, 
обмен опытом, посещение выставок 

По плану ИРО, 

график 
повышения 

квалификации 

ДОУ. 

Мурманский 
педагогический 

колледж 

участие в смотрах, семинарах, 
конференциях, обмен опытом 

По плану  МПК 

Мурманский 
государственный 

гуманитарный 

университет 

обучение на заочном отделении  По плану 
МГГУ 

Ресурсные центры 
на базе ДОУ 

города  

Проведение методических объединений, 
консультации, методические встречи, обмен 

опытом 

В течение 
учебного года 

МБОУ CОШ № 5 

 

1. Воспитывать желание  дошкольников 

учиться в школе, знакомить с правилами 
поведения школьников в школе: 

- познавательные беседы с детьми; 

- экскурсия в школу детей 
подготовительных групп; 

- встречи с первоклассниками – 

выпускниками ДОУ; 
- просмотр открытых занятий в 1 классах, 

педсовет по преемственности обучения в 

ДОУ и школы. 

2.Создавать преемственность в 
воспитательно – образовательной работе 

школы и ДОУ.  

В течение года. 

Октябрь 
 

 

Октябрь 
Зимние 

каникулы. 

 
 

Ноябрь 

 

 
 

Постоянно 

 

ИИЦ № 5 

 

1. Составление договора о 
взаимострудничестве. 

2. Приобщение детей к культуре чтения 

художественной литературы и бережного 

отношения к книжному фонду библиотеки: 
- экскурсии 

- беседы 

- проведение литературных праздников  в 
детской библиотеке, посвященных детским 

Август 
 

 

По календарю 

знаменательных 
событий и 

памятных дат 

4 неделя марта – 
неделя детской 
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писателям, детским произведениям и 

персонажам произведений. 
3. Расширение кругозора дошкольников о 

жанрах литературы, авторских 

произведениях и русского народного 

фольклора через совместные праздники, 
викторины, театрализованные постановки, 

просмотр мультфильмов, выставки детского 

творчества. 

книги, 

по календарю 
знаменательных 

событий и 

памятных дат 

 

Театральные 

коллективы 

Показ театрализованных постановок на базе 

ДОУ 

В течение года 

Безопасность 

Пожарная часть  Встречи с работниками пожарной части, 

консультации, инструктажи с педагогами, 
Дни безопасности, тренировки по 

эвакуации. 

В течение года 

ГИБДД Проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

В течение года 

 ЭКО центр г. 

Мурманска 

Совместные акции, выставки детских 

работ. 

В течение года 

 Краеведческий 

музей 

Знакомство детей с историей  родного края,  

природой «Мурманской области» 

 

В течение года  
 

Физкультура 

и спорт 

Комитет по 

физкультуре и 

спорту 

Участие в пробеге воспитанников 

дошкольных образовательных  

учреждений 

По плану 

комитета 

Информаци

онность 

СМИ 

(Федеральный 

уровень) 

журналы  «Обруч», «Дошкольное 

воспитание», электронные педагогические 

издания: написание статей  из опыта 
работы, публикация методических 

разработок  педагогов 

По мере 

необходимости 

Социальной 

защиты 

населения 

МУ «Центр  

социального  

обслуживания 

населения» 

изготовлении сувениров и подарков, 

поздравление ветеранов войны со 

знаменательными датами. 

По просьбе 

МУ 

Центр  социальной 
помощи семье и 

детям 

Консультации для педагогов  по работе с 

семьями «Группы риска», 

консультирование родителей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию.  

По плану 

центра 

Медицина 

Детская 

поликлиника 

№ 5 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по 
вопросам заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 

Аптека - приобретение лекарств 

- экскурсии с детьми 

1 раз в квартал 

 

Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями 

позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, 

повышая качество образовательных услуг и уровень реализации образовательных стандартов 

дошкольного образования.  

Основными принципами сотрудничества являются: 

 Установление интересов каждого из партнера. 



86 
 

 Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармоничного 

развития ребенка. 

 Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей  по решению 

проблем. 

 Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества. 

 Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

Условиями эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами выступают: 

 Открытость ДОУ. 

 Установление доверительных и деловых контактов. 

 Использование образовательного и творческого потенциала социума. 

 Реализация активных форм и методов общения. 

Приоритетным направлением сотрудничества является: создание условий для 

полноценного проживания  ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепление 

здоровья детей, формирование основ базовой культуры личности, творческого потенциала 

воспитанников; подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

Основные формы организации социального партнерства: 

 Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники,  конкурсы, 

игры-путешествия и т.д. 

 Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках   детского творчества, в 

различных конкурсах.  

 Информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с 

родителями с привлечением специалистов ГИБДД, культуры, здравоохранения,  трансляция 

положительного имиджа ДОУ через средства массовой информации. 

 Организация кружковой  и секционной работы вне ДОУ. Эта форма  социального 

партнерства способствует решению проблемы  организации работы с одаренными детьми, 

развитию их творческого потенциала.  

  Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности  для 

обогащения деятельности в ДОУ расширяет спектр возможностей по осуществлению 

сотрудничества с социокультурными  учреждениями в  рамках разностороннего развития   

воспитанников. 

 

4.6. Культурные  практики организованной образовательной деятельности с 

детьми 

 

Фронтальная 
 

Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание.  

Достоинствами формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком — трудности в 

индивидуализации обучения 

Подгрупповая 

 (индивидуально - 

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 

разным — от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня  развития  

детей. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, 

важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 

создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми 
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Распределение образовательной деятельности в течение дня 

утренний отрезок времени во время прогулки во второй половине 

 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.  

    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.  

 

     Во второй половине дня 

организуются разнообразные 

культурные практики, 

ориентированные на 

проявление детьми 

самостоятельности и 

творчества в разных видах 

деятельности. 

      Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные 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;   

     творческая мастерская 

предоставляет детям условия 

для использования и 

применения знаний и 

умений;    сенсорный и 

интеллектуальный тренинг – 

система заданий, 

преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая 

становление системы 

сенсорных эталонов, 

способов интеллектуальной 

деятельности;  

      детский досуг - вид 

деятельности, 

целенаправленно 

организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха;  

       коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность носит 

общественно полезный 

характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе.  
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5.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

 2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.). 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 
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 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников. 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ  ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ  

 

      Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды 

деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

  самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

  развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

  самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

  самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

       

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно соблюдать ряд общих 

требований:  

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

знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

  тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

  ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;   
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  «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

  поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.  

 

Направления поддержки детской инициативы: 

 

  подготовка среды, представление новых материалов; 

  оказание помощи, не делая ничего за ребёнка; 

  поощрение самостоятельности и активности; 

  собственный пример; 

 показ образцов выполнения деятельности; 

 совместная с ребёнком деятельность; 

  помощь в планировании дня и более далёких событий, анализ результатов дня. 

Педагогическая поддержка ребенка в ходе взаимодействия воспитанника и воспитателя 

Младшая группа 

 

Средняя группа 

 

Старшая и подготовительная 

группа 

- Поощрение  познавательной 

активности; 

- развитие стремления к 

наблюдению, сравнению, 

обследованию;   

-доброжелательное, 

заинтересованное отношение  

к детским вопросам; 

-создание ситуаций 

самостоятельного поиска 

решения возникающих 

проблем;  

- пример доброго отношения 

к окружающим; 

 - помощь увидеть в мимике и 

жестах проявление яркого 

эмоционального состояния 

людей; 

 -одобрение и пример  

стремления к положительным 

поступкам; 

-способствование  

становлению положительной 

самооценки; 

- обеспечение  опыта 

активной разнообразной 

деятельности;   

- обеспечение возможности  

участвовать в разнообразных 

делах 

 

-Создание условий для 

освоения системы 

обследовательских действий, 

приемов простейшего 

анализа, сравнения; 

-насыщение жизни 

проблемными практическими 

и познавательными 

ситуациями, в которых детям 

необходимо самостоятельно 

применить освоенные 

приемы; 

-доброжелательное, 

заинтересованное отношение  

к детским вопросам и 

проблемам, готовность «на 

равных» обсуждать их; 

- создание ситуаций, 

побуждающих детей 

проявить инициативу, 

активность, совместно найти 

правильное решение 

проблемы; 

 -высокая оценка детских 

побед;  

-  создание  ситуаций, в 

которых дошкольники 

приобретают опыт 

дружеского общения, 

внимания к окружающим; 

- ситуации взаимной 

поддержки и взаимной 

помощи детей; 

- Помощь в осознании  

своего положения в детском 

саду – «Мы старшие»; 

- обеспечение условий для 

развития детской 

самостоятельности; 

- следование следующим 

правилам: 

 не нужно при первых же 

затруднениях спешить на 

помощь ребенку, полезнее 

побуждать его к 

самостоятельному решению; 

если же без помощи не 

обойтись, вначале эта 

помощь должна быть 

минимальной: лучше дать 

совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать 

имеющийся у ребенка 

прошлый опыт; 

- предоставление  

возможности 

самостоятельного решения 

поставленных задач, 

нацеливание  на поиск 

нескольких вариантов 

решения одной задачи;  

- показ детям роста их 

достижений, формирование 

чувства радости и гордости 

от успешных 

самостоятельных, 
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- пробуждение к проявлению  

сочувствия сверстникам, 

элементарной взаимопомощи;  

 - развитие творческих 

способностей в игре, в 

изобразительной, 

музыкальной, театрально-

исполнительской 

деятельности; 

-умение поддержать  

познавательную активность и 

развивать самостоятельность;  

-обеспечение  возможности 

выбора игры; 

-  обеспечение 

разнообразного  и постоянно 

меняющегося набора игр 

(смена части игр примерно 1 

раз в 2 месяца); 

-способствование развитию  

целенаправленных действий, 

помощь детям в 

установлении связи между 

целью деятельности и ее 

результатом, обучение 

способам  находить и 

исправлять ошибки; 

- создание  дополнительных 

развивающих проблемно-

игровых или практических 

ситуаций, побуждающих  

применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, 

активность для 

самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

 

инициативных действий;  

- перемена стиля общения с 

ребенком – относиться  с 

уважением, доверием, 

активно поддерживать 

стремление к 

самостоятельности;  

-  формирование  

универсальных умений (в 

разных видах деятельности): 

поставить цель (или принять 

ее от воспитателя), обдумать 

путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, 

оценить полученный 

результат с позиции цели;  

- использование средств, 

помогающих планомерно и 

самостоятельно 

осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные 

карты;  

 -  развитие творческих 

способностей, как высшей 

формы самостоятельности 

детей;  

- обогащение среды  

предметами, побуждающими 

к проявлению 

интеллектуальной 

активности: таинственные 

письма-схемы, детали каких-

то устройств, сломанные 

игрушки, нуждающиеся в 

починке, зашифрованные 

записи, посылки из космоса; 

 - специальное обращение к 

книгам, для нахождения  в 

книгах решение проблем.  

- проведение отдельных 

дней необычно –  «День 

космических путешествий», 

«День волшебных 

превращений», «День 

лесных обитателей». 
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6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  ДОУ 

и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем 

участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно.  

       С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом  были созданы  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, 

договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в 

интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

   В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равноответственность родителей и педагогов. 

 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

 - с семьями воспитанников. 

 Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах. 
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Реальное участие 

родителей 
в жизни ДОУ 

Формы участия 
Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 

-интервьюирование 
- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 
По мере необходимости 

 
1 раз в квартал 

В создании условий 
 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 
-помощь в создании предметно-развивающей 
среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах 

2 раза в год 
 

Постоянно 
 

ежегодно 

В управлении ДОУ 
- участие в работе попечительского совета, 
родительского комитета, Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 
деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 
культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 
фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 
-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 
- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 
- выпуск газеты для родителей; 

1 раз в квартал 
 
 

Обновление постоянно 

 
 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 
 

 

1 раз в квартал 
1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 
направленном на 

установление 

сотрудничества и 
партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 
образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, развлечения. 
-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, смотрах-
конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 
- Творческие отчеты кружков 

 

2 раза в год 
1 раз в квартал 

2 раза в год 
По плану 

По плану 

Постоянно по годовому 
плану 

1 раз в год 

 
1 раз в год 
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III. Организационный раздел. 

 

 Устанавливается с учетом СанПиН 2.4.1.3147-13№ 26 от15.05.2013 

 Осуществляется с учетом: построения образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми (игра); решения программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках НОД, но и при проведении режимных моментов. 

 Учитываются потребности детей, индивидуальные особенности каждого ребенка. 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. 

 Разработан для каждой возрастной группы с расчетом на 12-часовое пребывание 

воспитанников в детском саду  (с 07.00 до 19.00). 

 Построен с учетом регионального компонента и сезонности, индивидуальных 

особенностей ребенка, традиционные для  дошкольной образовательной организации 

событий, праздников, мероприятий (длительность сна, темп деятельности, вкусовые 

предпочтения и т.д.). 

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 

 Выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

 С учетом особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды; требованиям к материально-техническим условиям 

реализации ООП (в том числе обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания). 

 

 Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

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

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

 
Режимные моменты Группы 

1 яс. 2 яс. 3 яс. 1 мл. 2 мл. 1 ср. 2 ср. 1 лог. 2 лог. старшая подг. 

Прием детей, игры, 
дежурства 

700–800 700–800 700–800 700–800 700–800 700–810 700–810 700–830 700–820 700–820 700–830 

Утренняя гимнастика 800 –805 800 – 805 800–805 800 –806 800–806 810–818 810–818 830–840 820–830 820– 830 830–840 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

805–830 805–835 805–840 806–840 806–840 818–845 818–845 840–853 830–850 830–850 840–853 

Подготовка к занятиям 830–900 835–900 840–900 840–900 840–900 845–900 845–900 853–900 850–900 850–900 853–900 

1 ОД 
 

900-910
1 п 

920-930
2 п

 

900-910
1п 

920-930
2 п

 

900-910
1 п 

920-930
2 п

 

900–915 900–915 900–920 900–920 900–930 900–920-25 900–920-25 900 –930 

2 ОД 

 

- - - 925–940 925–940 930–950 930–950 940–1010 935–9 55-

1000 

935–1000 940–1010 

Второй завтрак 930-940 930-940 930-940 943-950 940-950 950-1000 950-1000 1010-1020 1000 1000 1010-1020 

3 ОД – – – – – – – 1020–1050 - - 1020–1050 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

940-1125 940-1130 940-1135 950-1150 950-1150 1000-1200 10 00-1200 1050-1235 1035-1225 1035-1217 1050-1225 

Подготовка к обеду, обед 1125–1200 1130–1200 11 35–1200 1150–1230 1150–1230 1200–1240 1200–1240 1235–1300 1225–1250 1217–1250 1225–1300 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

1200–1500 1200–1500 1200– 1500 1230– 1500 1230– 1500 1240– 1500 1240– 1500 1300–1500 1250–1500 1250–1500 1300–1500 

Подъем, 2-ая гимнастика 1500–1525 1500–1530 1500– 1535 1500– 1515 1500– 1515 1500– 1515 1500– 1515 1500– 1515 1500– 1515 1500– 1515 1500– 1515 

Игры, труд, дежурства 

(ОД) 

- - - 1515– 1600 1515– 1605 1515– 1610 1515– 1613 1515– 1627 

 

1515– 1620 

 

1515– 1616 

 

1515– 1623 

 

Подготовка 
к уплотненному 

полднику, уп.полдник 

1525–1555 1530–1600 1535– 1605 1600– 1625 1605– 1630 1610– 16 30 1613– 16 33 1627– 1647 1620– 1640 1616– 1636 1623– 1643 

ООД 1555-1605
1п 

1615-1625
2п 

1600-16 10
1п 

1620-1630
2п 

1605-1615
2п 

1625-1635
2п 

- - - - - - - - 

Игры, 

Индивидуальная работа 

1625-1650 1630-1655 1635-1700 1625-1655 1630-1655 1630-1700 1633-1700 - 1640 -1700 1636-1700 16 43-1700 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

1650-19 00 1655-19 00 1700-19 00 16 55-19 00 1655-19 00 1700-19 00 1700-19 00 1647-19 00 1700-19 00 1700-19 00 1700-19 00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

(теплый период) 

Режимные моменты Группы 

1 яс. 2 яс. 3 яс. 1 мл. 2 мл. 1 ср. 2 ср. 1 лог. 2 лог. старшая подг. 

Прием детей, игры, 

дежурства 

700–800 700–800 700–800 700–800 700–800 700–810 700–810 700–830 700–820 700–820 700–830 

Утренняя гимнастика 800 –805 800 – 805 800–805 800 –806 800–806 810–818 810–818 830–840 820–830 820– 830 830–840 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

805–830 805–835 805–840 806–840 806–840 818–845 818–845 840–853 830–850 830–850 840–853 

Подготовка к занятиям 830–900 835–900 840–900 840–900 840–900 845–900 845–900 853–900 850–900 850–900 853–900 

1 ОД 

 

900-910
1 п 

920-930
2 п

 

900-910
1п 

920-930
2 п

 

900-910
1 п 

920-930
2 п

 

900–915 900–915 900–920 900–920 900–930 900–920-25 900–920-25 900 –930 

2 ОД 

 

- - - 925–940 925–940 930–950 930–950 940–1010 935–9 55-

1000 

935–1000 940–1010 

Второй завтрак 930-940 930-940 930-940 943-950 940-950 950-1000 950-1000 1010-1020 1000 1000 1010-1020 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

940-1125 940-1130 940-1135 950-1150 950-1150 1000-1200 10 00-1200 1020-1235 1015-1225 1015-1217 1020-1225 

Подготовка к обеду, обед 1125–1200 1130–1200 11 35–1200 1150–1230 1150–1230 1200–1240 1200–1240 1235–1300 1225–1250 1217–1250 1225–1300 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

1200–1500 1200–1500 1200– 1500 1230– 1500 1230– 1500 1240– 1500 1240– 1500 1300–1500 1250–1500 1250–1500 1300–1500 

Подъем, 2-ая гимнастика 1500–1525 1500–1530 1500– 1535 1500– 1515 1500– 1515 1500– 1515 1500– 1515 1500– 1515 1500– 1515 1500– 1515 1500– 1515 

Игры, труд, дежурства, 
образовательная 

деятельность, прогулка  

- - - 1515– 1600 1515– 1605 1515– 1610 1515– 1613 1515– 1627 

 
1515– 1620 

 
1515– 1616 

 
1515– 1623 

 

Подготовка 

к уплотненному 
полднику, уп.полдник 

1525–1555 1530–1600 1535– 1605 1600– 1625 1605– 1630 1610– 16 
30 

1613– 16 
33 

1627– 1647 1620– 1640 1616– 1636 1623– 1643 

ООД 1555-1605
1п 

1615-1625
2п 

1600-16 
10

1п 

1620-1630
2п 

1605-1615
2п 

1625-1635
2п 

- - - - - - - - 

Игры, 

Индивидуальная работа 

1625-1650 1630-1655 1635-1700 1625-1655 1630-1655 1630-1700 1633-1700 - 1640 -1700 1636-1700 16 43-1700 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

1650-19 00 1655-19 00 1700-19 00 16 55-19 00 1655-19 00 1700-19 00 1700-19 00 1647-19 00 1700-19 00 1700-19 00 1700-19 00 
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8. Проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, 

состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов 

и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

1,6-2 года 2 по 10 минут 7-7,5 3-4 

2-3 года 2   по 10 мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7-7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

5-6 лет 2-3  по 20-25 мин 6-6,5 2,5-3,5 

6-7 лет 3-4  по 30 мин. 5,5-6 2,5-3 

 

Особенности построения и осуществления образовательного процесса с учетом условий 

Кольского Заполярья 

 В середине учебного года: последняя неделя декабря и первые 2 недели января (выход 

из полярной ночи) – новогодние каникулы (исключение занятий, требующих высокой 

умственной  нагрузки, приоритет – спортивным и музыкальным досугам, занятиям 

художественно-эстетического цикла). 

 В летний оздоровительный период возрастает продолжительность пребывания детей 

на свежем воздухе. 

 Образовательная деятельность по экологическому воспитанию проводится 

преимущественно на краеведческом материале. 

 В реализации образовательных областей присутствует национально-региональный 

компонента. 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

 для детей с 2 года до 3 лет – подгрупповая; 

 в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

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

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 7 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

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

 общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  

 игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 
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 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

 

(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. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»,  утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа  в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

 в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

 в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно 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 объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

 в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

 в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 
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неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ предлагаются 

дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3  раза в 

неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст). 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

(инвариантная часть) с учётом приоритетов педагогической деятельности 

 

Организованная образовательная деятельность в 1 – ой группе раннего возраста (1-2 г.) 

 

Виды игр-занятий Количество 

Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 

3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическом материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр-занятий 10 

  

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

Вариативная часть образовательной деятельности включает индивидуальные занятия в 

рамках индивидуальной работы (см. Учебный план) и реализует содержание 

образовательных методик и развивающих технологий: 

- Развивающие игры и упражнения с блоками Дъенеша. 

- Развивающие игры и упражнения с палочками Кьюизенера. 
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8.1.Учебный план на 2017-2018 учебный год в группах общеразвивающего вида 

муниципального бюджетное дошкольного образовательного 

учреждения г. Мурманска № 105 
№ 
 

 

 Группа раннего 
возраста  

2, 3  
ясельные группы 

1, 2  
младшие группа 

средняя группа старшая группа подготовительная группа 

1. Образовательн
область 

в 
недел
ю 

в 
мес
яц 

в 
год 

в 
недел
ю 

в 
мес
яц 

в год в 
неделю 

в 
месяц 

в год в неделю в 
мес
яц 

в год в 
недел
ю 

в месяц в год в неделю в месяц в год 

  Количество занятий 

1.1 ПР 4 16 144 1 4 36 2 8 72 2 8 72 3 12 108 4 16 144 

 Ознак. с окр. 
миром 

- - - 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

 ФЭМП - - -    1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

1.2 РР 2 8 72 2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

 Развитие речи 2 8 72 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

 Чтение ХЛ е/дн е/дн е/дн 1 4 36 е/дн е/дн е/дн е/дн е/дн е/дн е/дн е/дн е/дн е/дн е/дн е/дн 

 Обучение 
грамоте 

- - - - - - - - - - - - 1 4 36 1 4 36 

1.3 ХЭР 2 8 72 4 16 144 4 16 144 4 16 144 5 20 180 5 20 180 

 Музыка  2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

 Художествен. 
творчество 
- рисование 
- лепка 
-аппликация 
-конструирован 

- - -  
 
1 

0,5 
- 

0,5 

 
 
4 
2 
- 
2 

 

 
 

36 
18 
- 

18 

 
 

1 
0,5 
0,25 
0,25 

 
 
4 
2 
1 
1 

 
 

36 
18 
9 
9 

 
 

1 
0,25 
0,5 
0,25 

 
 
4 
1 
2 
1 

 
 

36 
9 
18 
9 

 
 
2 

0,25 
0,5 

0,25 

 
 

8 
1 
2 
1 

 
 

72 
9 
18 
9 

 
 

2 
0,25 
0,5 
0,25 

 
 

8 
1 
2 
1 

 
 

72 
9 
18 
9 

1.4 ФР 2 8 72 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

 Физическая 
культура в 
помещении 

2 8 72 3 12 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

 Физическая 

культура на 
прогулке 

- - - - - - 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

 Итого: 10 40 360 10 40 360 10 40 360 10 40 360 13 52 468 14 56 504 

  1ч.28 

мин 

  1ч.28 

мин 

  2 ч.30 

мин 

  3ч 20 

мин.  

  5 ч 25 

мин  

  7 час   

2. Вариативная 

часть 

            1 4 36 1 4 36 

 ВСЕГО:             14 56 504 15 60 540 

е/дн – ежедневно 
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— Учебная неделя: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. 

— Начало учебного года с 1 сентября. 

—  Адаптационный период с 1 по 15 сентября. 

— Блок учебно-познавательной, образовательной работы с 1 сентября по 30 мая. 

— Творческий отчет педагогов с 1 по 30 мая. 

Каникулы: с 25 декабря по 14 января, с 1 июня по 31 августа. 

Примечания: одно из  трех физкультурных занятий для детей 5-7 лет круглогодично проводится на открытом воздухе при отсутствии медицинских противопоказаний у 

детей. В теплое время года при благоприятных погодных условиях максимальное число занятий физкультурой проводится на открытом воздухе. 

 

9. Условия реализации программы 

 

9.1.Предметно-развивающая среда  

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для  уединенияФГОСДО п.3.3.2. 

 

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

 Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые: 

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

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

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

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

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

для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 
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 Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

 Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  составляющих предметной среды: детскую 

мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

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

разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

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

детей. 

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

основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

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

безопасности их использования. 

Пространство организовыванно в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детейс.212. 

Оснащение уголков меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

 уголок для сюжетно-ролевых игр («Игровая  зона»); 

 уголок ряжения (для театрализованных игр); 

 книжный  уголок; 

 «Патриотический уголок»; 

 зона для настольно-печатных игр («Уголок развивающих  игр»); 

 «Уголок  безопасности»; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

 уголок природы (наблюдений за природой); 

 спортивный уголок; 

 уголок для игр с песком; 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной («Творческая  

мастерская»), музыкальной («Музыкальный  уголок») и др.; 
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 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

 

9.1. Предметно-развивающая  среда  групповых  комнат  МБДОУ 

 

Название центра Основное  предназначение Оснащение 

 «Физкультурный  

уголок»/ «спортивный 
уголок» 

Расширение  индивидуального  двигательного 

опыта  в  самостоятельной  деятельности  

Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

Для прыжков  
Для катания, бросания, ловли   

Для ползания и лазания  

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 
Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 «Уголок  природы» Расширение познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

 Календарь природы (мл, ср, ст, подг. гр) 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными 
рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  

тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  содержания, набор картинок, 

альбомы   

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

 Материал по астрономии (ст, подг.гр.) 

 «Уголок развивающих  

игр» 

Расширение  познавательного  сенсорного  опыта  

детей 
 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 

«Строительная  

мастерская» 

Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка позиции 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы  
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творца  (младший возраст - с крупными деталями)  

 Конструкторы с металлическими деталями - старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший 

возраст 

 Мягкие строительно-игровые модули - младший возраст  

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, 

корабли, самолёт и  др.).   

 «Игровая  зона» Реализация  ребенком  полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  в  игре.  

Накопление  жизненного  опыта 

 Атрибутика для с/р игр по возрасту детей («Семья», 
«Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 

 «Уголок  безопасности» Расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  деятельности  
 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

 «Патриотический 

уголок» 

Расширение  краеведческих  представлений  детей,  

накопление  познавательного  опыта 
 Государственная и Мурманская символика 

 Образцы русских  костюмов 

 Наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллюстрации и 

др. 

 Предметы народно-прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной литературы 

 «Книжный  уголок» Формирование умения самостоятельно работать с 
книгой, «добывать» нужную информацию.  

 Детская   художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по 
ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

«Театрализованный  

уголок»/ 
«уголок ряжения» 

Развитие  творческих  способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  играх-
драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 
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 Предметы декорации 

 «Творческая  

мастерская» 

Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка позиции 
творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными концами, 

клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для аппликации 

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

 Место для сменных выставок детских работ, совместных работ 
детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

 «Музыкальный  

уголок» 

Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  деятельности  
 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 

 

ДОУ оснащено техническими, соответствующими материалами (в том числе расходными), игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем необходимым для реализации Программы. 

 

Основные направления развития 
Наличие специальных 

помещений 
Основные  пособия и специальное оборудование 

Физическое развитие 

 

Физкультурный зал 
Спортивное оборудование для проведения физкультурных занятий, 
мероприятий, тренажёры, маты, сенсорные дорожки. 

Групповые помещения 
Центры двигательной активности, дорожки здоровья, оборудование для 

закаливания, бактерицидные лампы 

Медицинский блок 
Ростомер, мебель, спирометр, динамометр, весы, тонометр, медикаменты 
для оказания первой медицинской помощи 
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Социально-коммуникативное 

развитие 

Групповые помещения 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые модули, сюжетно-

игровое оборудование, оборудование для трудовой деятельности, 

художественная литература, видео  и  аудиотека. 

Территория ДОУ 
Малые архитектурные формы на групповых прогулочных площадках для 

сюжетно-ролевых игр и др. 

Познавательное  развитие 

Групповые помещения 

 

 

Центры познавательного развития, оборудование для исследовательской и 

опытнической деятельности детей (мини - лаборатория),  материал для 

разного вида конструирования, экологические уголки, дидактические и 

развивающие игры, игры-головоломки, игры для развития логического 

мышления, развивающие таблицы, мобильные стенды, переносное 
мультимедийное оборудование,  презентации по темам 

Групповые помещения 
- Уголок нравственно-патриотического воспитания 

- Экологическая комната 
- Мини - музей русского быта «Русская изба» 

Территория ДОУ Экологическая тропа, «Зимняя столовая для птиц», цветники 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Изостудия 
Портреты известных художников, репродукции картин,  разнообразные 

изобразительные материалы и оборудование. 

Групповые помещения 

Центры музыкально-художественного творчества, центры художественно-
продуктивной деятельности, театры разных видов (настольный, 

кукольный, перчаточный, бибабо и другие), магнитофоны, музыкальные 

инструменты 

Музыкальный зал Музыкальное оборудование, атрибуты для театра, проведения социально-
значимых акций, детские музыкальные инструменты, мультимедийная 

техника, телевизор, диски и другие носители со специальными 

программами 

Холлы и коридорные пролёты Фотовыставки, тематические выставки, выставки детских рисунков и 
предметы продуктивной деятельности детей 

Речевое развитие 

Групповые помещения Дидактические речевые игры, детские библиотечки с подбором детской 

литературы, дидактических игр с литературоведческим содержанием  и др. 
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Кабинет  

педагога-психолога 

Оборудование и материалы для диагностики и коррекции 

психофизических процессов, магнитофон. 

9.2. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

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

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой. 

 

Дошкольное образовательное учреждение функционирует с 1970 года, имеет двухэтажное здание с 7 изолированными  выходами, один 

хозяйственный блок. В ДОУ имеются кабинет заведующего, методический кабинет, а также функциональные кабинеты для организации 

образовательного сотрудничества воспитателей и специалистов с детьми. 

В МБДОУ 11 групповых комнат, состоящих из игровой комнаты, приемной, в которых создана развивающая предметно-

пространственная среда, реализующая возрастные потребности детей в разных видах специфической детской деятельности. 

Безопасные условия пребывания детей в ДОУ обеспечиваются за счет наличия тревожной кнопки,  пожарной сигнализации, домофона.    

Дошкольное учреждение обеспечено в достаточном количестве мягким инвентарем (постельные принадлежности, полотенца, 

спецодежда), твердым инвентарем (мебелью, технологическим оборудованием, посудой, кухонной утварью), медикаментами.  Все 

помещения  оборудованы, соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

Территория образовательного учреждения разбита на 11 участков для организации прогулки детей, которые имеют  веранды и 

необходимое игровое и спортивное оборудование. Для организации двигательной активности воспитанников имеется   спортивная 

площадка. На территории учреждения имеются малые архитектурные формы, в теплое время года разбиты клумбы. В каждом 

функциональном помещении имеется необходимое функциональное дидактическое оборудование и оснащение для организации 

развивающей образовательной деятельности детей. 
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10. Модель организации воспитательно-образовательного процесса с использованием разнообразных форм и  с учётом времени года 

и возрастных психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых НОД с повседневной жизнью детей 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 
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 Двигательные подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание загадок, сюжетные игры, 

игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, дежурство, поручение, 

задание, реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, исполнение, 

импровизация, экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, обсуждение 

Организация развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей:  

 двигательной,  

 игровой,  

 продуктивной,  

 трудовой,  

 познавательно-исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое просвещение 

родителей,  

обмен опытом. 

 

Совместное творчество детей 

и взрослых. 

 

Модель наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех специалистов детского  сада в работе с ребенком с 

образовательными потребностями, а так же функциональные обязанности каждого специалиста детского  сада (педагога – психолога, 

учителя – логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физкультуре) по отношению к воспитаннику. Все 

специалисты работают в тесной взаимосвязи, составляют совместно с коллегами блочный интегрированный календарно-тематический 

план. 

Основная цель работы педагога - психолога: создание условий, способствующих охране физического и психического здоровья 

детей, обеспечение их эмоционального благополучия, свободному и эффективному развитию способностей каждого ребенка.  

Основные виды деятельности: 

 диагностическая работа;  

 консультативная работа;  

 коррекционно-развивающая работа;  

 экспертная деятельность;  

 просветительская деятельность;  
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 организационно-методическая работа.  

Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие познавательных процессов ребенка, а также на коррекцию формирования 

межличностного общения, эмоционально-личностного развития ребенка, коррекцию агрессивности, застенчивости, тревожности.  

Воспитатель: 

 организует проведение  образовательной деятельности  по    всем  направлениям  развития  воспитанников, совместную  и  

самостоятельную  деятельность  детей; 

 организует  работу  по  воспитанию культурно-гигиенических навыков, развитию  мелкой  моторики  рук  через ручной  труд  и  

конструирование,  развитию  общей  моторики  через  подвижные  игры  и  игровые  упражнения; 

 организует  реализацию рекомендаций специалистов при осуществлении индивидуальной работы с детьми; 

 активно использует  в  работе  с  детьми  здоровьесберегающие  технологии; 

 консультирует  родителей  о  формировании  культурно-гигиенических навыков,  об  индивидуальных  особенностях  детей,  уровне  

развития  мелкой  моторики; 

 совместно  учителем- логопедом  участвует в  исправлении  речевого  нарушения, совместно  с  педагогом – психологом  участвует  в  

развитии  психических  процессов. 

Инструктор  по физической культуре: 

 оценка физической подготовленности детей;  

 составление и реализация перспективного планирования укрепления здоровья, физического и двигательного развития детей; 

 разработка и реализация плана – системы физкультурно-оздоровительных мероприятий в группе; 

 проведение физкультурных занятий и праздников;  

 участие в проведении корригирующей гимнастики после дневного сна, утренней гимнастики, закаливании;  

 контроль за состоянием здоровья детей, их работоспособностью, утомляемостью, физической и психической нагрузкой;  

 проведение тематических родительских собраний, бесед, индивидуальных и групповых консультаций, семинаров – практикумов, с 

использованием наглядной информации. 

Музыкальный  руководитель: 

 осуществляет  музыкальное  и  эстетическое  воспитание  детей; 

 осуществляет  учёт психоречевого  и  физического  развития  детей  при  подборе  музыкального,  песенного  репертуара; 

 использует  в  работе  с детьми  элементов   психогимнастики,  музыкотерапии,  коррекционной  ритмики,  пластических  этюдов  и  пр. 

Медицинский  персонал: 

 организует  проведение  профилактических  и  оздоровительных  мероприятий; 

 осуществляет  контроль   по соблюдению  требований  санитарно – эпидемиологических  норм  и  правил; 

 осуществляет  контроль   по соблюдению    режима  и  качества  питания; 

 осуществляет  оценку  физического  развития  детей  по  данным  антрометрических  показателей; 

 осуществляет  оценку  состояния  здоровья  детей  посредством  регулярных осмотров. 
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Для  успешного  взаимодействия  необходима  тесная  взаимосвязь  всех специалистов и воспитателей групп, это возможно при 

выполнении следующих условий: 

 совместное  планирование  работы; 

 одновременное  решение  коррекционно-образовательных  задач   всех  специалистов  детского  сада (каждого  в  своей  деятельности). 

 

 

11. Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

 

Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная область Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроение группы с 

последующей коррекцией плана работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 
 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 
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Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое развитие 
 НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое развитие  Прием детей в детский сад на воздухе в теплое 

время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком 

в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и развлечения 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа по развитию 

движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Образовательная область Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроения группы  

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природном уголке, 

 Воспитание в процессе хозяйственно-бытового 

труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей (совместные 
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помощь в подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

игры, спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное развитие  НОД по познавательному развитию 

 Развивающие и дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку и за пределы 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 Проектная деятельность 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи, обучение грамоте. 

 Чтение 

 Беседа 

 Проектная деятельность 

 Заучивание наизусть 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 Чтение 

 Инсценирование художественных произведений 

Художественно-

эстетическое развитие 
 НОД художественно-эстетического цикла, 

ознакомление с искусством. 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение театра 

 Проектная деятельность 

 Музыкально-театрализованные представления 

 Индивидуальная работа 

 Выставки детских работ 
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Физическое развитие   Прием детей в детский сад на воздухе в теплое 

время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и развлечения 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа по развитию 

движений) 

 

 

12. Культурно-досуговая деятельность. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

 Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа 

родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы  являются примерные темы 

(праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  день народного единства, день защитника 

отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  
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 Народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  рассматривается как примерное.  

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 

работы нескольких образовательных областей. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий с учётом 

национально-регионального компонента и специфики учреждения 

Этому направлению уделяется большое внимание, так как ФГОС ДО отмечает, что в дошкольном детстве ребенку необходимо быть 

счастливым и проживать жизнь счастливо, а это возможно при условии, что воспитывающие взрослые определятся в круге годовых 

праздников, развлечений, событий, досуговой деятельности.  
 

Месяц Праздники Развлечения События Досуг 

Сентябрь  День знаний   

Октябрь Семейный праздник. 

Осенины «Осень, осень в 

гости просим!» 

День города 

Игра-путешествие «Правила 

дорожные всем знать положено» 

Международный день пожилых 

людей 

Праздник печеной 

картошки 

Ноябрь   День единства День матери 

Декабрь Семейный 

праздник 

«Новый год» 

Игра-путешествие «Темной ночью, 

ясным днем, осторожней будь с 

огнем» 

  

Январь  Здравствуй, солнце! 

 

 Рождественские 

посиделки 
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Месяц Праздники Развлечения События Досуг 

Февраль  «Армейские учения» 23 февраля Масленица 

Март Семейный праздник  

8 Марта 

Фестиваль «Белый медвежонок»   

Апрель День здоровья День Земли 
Игра-путешествие «Космическое 

приключение» 

Всемирный день авиации и 
космонавтики 

День смеха 

Май Выпускные  

вечера «До свиданье 
детский сад» 

«Весна красна идет!» 

Игра-путешествие «Экологическая 
тропа» 

День Победы: «Праздник со 

слезами на глазах» 

15 мая – День семьи 

Июнь День защиты детей  День России  

Июль  «Реки моего  

детства» 

 Вечер хороводных игр 

«Солнечный хоровод у 
березки» 

Август    Пчелиный праздник 
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Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в 

группах для детей от 2 до 3 лет 

 
Месяц  Тематическая неделя 

Сентябрь 
1 неделя 

4-8 Адаптация детей. Заполнение документации по адаптации. 

2 неделя 11-15 Адаптация детей. Заполнение документации по адаптации. 

3неделя 
 

18-22 Адаптация детей. Знакомство с ближайшим окружением, совместная 

работа с психологом по успешному привыканию детей к  доу. 

4 неделя 25-29   Подведение итогов по адаптации. Совместные занятия с психологом  на 

создание благоприятного психологического климата в группе. 

Октябрь 
1 неделя 

2-6 

 

Детский сад. Игрушки. 

2 неделя 9-13 Детский сад. Профессия няни. 

3 неделя 16-20 Осень. Признаки осени. 

4 неделя 23-27 Осень. Припасиха. 

Ноябрь 
1 неделя 

30-3 

 

Фрукты. 

2 неделя 6-10 Фрукты. 

3 неделя 13-17 Овощи. 

4 неделя 20-24 Овощи. 

Декабрь 
1 неделя 

27-1 

 

Зима. Признаки зимы. 

2 неделя 4-8 Зима. Одежда людей. Зимние забавы. 

3 неделя 11-15 Дикие животные. Лиса, медведь, заяц. 

4 неделя 18-22 Новый год. Праздник и подарки. 

Январь 
1неделя 8-12 

 

Зимующие птицы (без понятия). Голубь, ворона, воробей. 
2 неделя 15-19 

3 неделя 22-26 Наше здоровье. Человек. 

4 неделя 29-2 Наше здоровье. Профессия врача. 

Февраль 
1 неделя 

5-9 

 

Транспорт. Автобус, грузовик. 

2 неделя 12-16 Транспорт. Поезд. Корабль. 

3 неделя 19-22 Семья. Состав семьи. 

4 неделя 26-2 Семья. Милоя мамочка. 

Март 
1 неделя 

5-9 

 

Праздник мам.  

2 неделя 12-16 Домашние животные (без понятия). Собака. Кошка. 

3 неделя 19-23 Домашние животные. Корова. Лошадь. 

4 неделя 26-30 Домашние птицы. Петушок и его семья. 

Апрель 
1 неделя 

2-6 

 

Домашние птицы. Гусь. Утка. 

2 неделя 9-13 Весна - красна. Признаки весны. 

3 неделя 
16-20 Весна. Одежда людей. 

4 неделя 23-27 Посуда. Ждем гостей. 

Май 
1 неделя 

30-4 

 

Посуда. Ладушки, испекла бабуля вкусные оладушки. 

2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

 Повторение тем и диагностическое исследование 

Речевого развития детей 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня – 4-я 

неделя августа) 
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Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в группах для 

детей  от 3 до 7 лет 
Группа 

        Неделя 
Младшие группы Средние группы Старшие группы 

Подготовител. 
группы 

Сентябрь 

1 1-3 Адаптация Адаптация Обследование Обследование  

2 4-8 Адаптация Обследование Обследование Обследование 

3 11-15 Детский  сад Детский сад, игрушки Д.сад/игрушки Сад (ягоды, куст.) 

4 18-22 Игрушки Лето Лес, грибы Лето, цветы 

5 25-29 Лес Лес (деревья) Ягоды (сад, лес) Лес (ягоды, грибы) 

Октябрь 

1 2-6 Город (ПДД) Город (ПДД) Город, деревня Страна, город 

2 9-13 Осень  Осень Осень Осень  

3 16-20 Овощи Овощи Овощи-фрукты Сад-огород  

4 23-27 Фрукты Фрукты Овощи-фрукты Сад-огород 

Ноябрь 

1 30-3 Дик. животн. Ягоды (сад) Дик. животн. Север Хлеб 

2 6-10 Дик. животн. (дет) Дикие звери Дик. животн. Юга Дикие звери Сев. 

3 13-17 Дом. животные Дом. животные Дом. животные Дикие  звери Юга 

4 20-24 Птицы (дикие) Дом. животные Дом. птицы Дом. животные 

Декабрь 

1 27-1 Домашние птицы Зима Зима Зима 

2 4-8 Зима Зимние птицы Зимние птицы Зимние птицы 

3 11-15 Зимние забавы Зимние забавы Зимний спорт Зимний спорт 

4 18-22 Новый год Новый год Новый год Новый год 

5 25-29 Каникулы Каникулы Каникулы Каникулы 

Январь 

1 1-5 Каникулы Каникулы Каникулы Каникулы 

2 8-12 Каникулы Каникулы Каникулы Каникулы 

3 15-19 Транспорт (наз.) Дом. птицы Семья, части тела Школа 

4 22-26 Транспорт (воз.) Семья Одежда Одежда 

5 29-2 Профессии Части тела Обувь Обувь 

Февраль 

1 5-9 Части тела Одежда Головные уборы Головные уборы 

2 12-16 Семья Обувь Профессии Дом, интерьер  

3 19-22 
 

День защитников  
Отечества  

День защитников  
Отечества  

День защитников  
Отечества  

День защитников  
Отечества. Воен проф.   

4 26-2 Сказки Профессии Инструменты (строит.) Бытовая техника 

Март 

1 5-9 8 Марта 8 Марта 8 Марта. Профессии мам 8 Марта. Профессии 
мам 

2 12-16 Спорт Спорт Спорт Спорт  

3 19-23 Одежда Посуда Посуда Посуда 

4 26-30 Одежда Продукты Продукты Продукты 

 Апрель 

1 2-6 Посуда Транспорт  (назем) Транспорт (наземн.) Транспорт (наземн.) 

2 9-13 Мебель Транспорт (космос)  Космос, трансп.(возд.) Космос.Транс(возд.) 

3 16-20 Комнатные растения Мебель Мебель Транспорт (водный) 

4 23-27 Весна Весна Весна Весна 

Май 

1 30-04 Аквариумные рыбы Комнатные растения День Победы День Победы 

2 7-11 Лето Аквариумные рыбы Насекомые Насекомые 

3 14-18 Лето Лето Рыбы морские Комнатные растения 

4 21-25 Повторение Повторение Лето, цветы Лето 

5 28-31 Повторение  Повторение Повторение Рыбы (рек, море) 
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13. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга.  

   Педагогическая диагностика в детском саду  

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на 

изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 

развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его 

поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в 

будущем.  

            Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического 

проектирования, позволяя определить актуальные образовательные задачи, 

индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих 

задач, поскольку направлена на выявление результативности образовательного процесса.  

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 

педагогической диагностики в дошкольном образовательном учреждении определяет 

использование им преимущественно малоформализованных диагностических методов, 

ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и 

общении с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с 

детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации.  

     Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

  деятельностных умений ребенка; 

  интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  

  личностных особенностей ребенка;  

  поведенческих проявлений ребенка;  

  особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

  особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.  

     Принципы педагогической диагностики.  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и 

результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных субъективных 

оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

     Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

 соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых;  

 фиксация всех проявлений личности ребенка;  

 сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  

 перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики;  

 постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию 

фактов; развитие педагогической рефлексии.  

      

     Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы  

 не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития;  

 учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного 

становления ребенка;  

 обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных условиях 

педагогического процесса.  

     Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, 

по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам 

диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому.  

Этот принцип раскрывается  
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 в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  

 в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

 в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

 во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной 

конфиденциальности результатов диагностики).  

     Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 

индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без 

анализа динамических тенденций становления.  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у 

ребенка в поведении, в деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 

которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость 

организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон 

оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной 

характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности 

проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 

 Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых)  

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного 

процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, 

имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать 

общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 

воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить 

направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

 Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому 

данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и 

педагогу начального общего образования для построения более эффективного 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем 

уровне образования.  
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Приложение  

 

Методическое обеспечение Программы 

 

Перечень программ и технологий  ДОУ № 105  

1. Основная образовательная программа  муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №105 г. 

Мурманска, 2015 

2. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией  Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, Н.Н. 

Васильева. –М., «Мозаика-Синтез» 2015г. 

3.  «Юный эколог» С.Н.Николаевой. М.  «Просвещение», 1999г. 

4. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, Р.Б.Стёркина 

М. «Просвещение» 2008г. 

5. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, М.Д. 

Маханёва. М. «Просвещение», 2005г. 

6. «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. Лыкова  М. «Мозаика -

Синтез», 2012г. 

7. «Программа по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова –М, Мозаика-Синтез 

2010 г. 

8.  «Здоровый дошкольник» Социально-оздоровительная технология 21 века. Ю.Ф. 

Змановский –М, Аркти 2000г. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области  

«Физическое развитие» 

 

1. Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и 

методические рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2015 

2. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

3. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008 

4. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

5. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

6. дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

7. Кузнецова М.Н., Саулина Т.В. «Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная 

технология 21 века», М.; Просвещение, 2009. 

8. В. Кудрявцев «Развивающая педагогика оздоровления»,  

9. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

10. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез 2015. 

2. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

3. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 
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4. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-

Синтез, 2007 

5. Комратова Н.Г. Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 3-4 лет. 

Игровая и продуктивная деятельность. М.Сфера. 2015 

6. ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 

лет. 2014 г. Белая К.Ю. М. Мозаика-Синтез, 2015 

7. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва «ТЦ Сфера» 2009г  

60 с. 

8. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для детей 5-7 лет. М. Мозаика-Синтез.2005. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области  

«Познавательное развитие» 

 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада: Планы 

занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада: Планы занятий. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий. - М.; 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Плакаты большого формата 

1. Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Формирование целостной картины мира 

1. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 

2002. 

3. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 

4. Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. 

—Самара, 1997. 

5. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 

группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009. 

6. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009 

7. Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-

Синтез,2009 

8. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-

Синтез,2005 

9. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

10. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

11. Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

12. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 

4-7 лет. Веракса Н.Е., Галимов О.П. ФГОС, 2014 г. 

13. Г.Н.Данилина «Дошкольнику – об истории и культуре России» 
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14. Козлова С.А. «Я – человек» - программа социального развития ребёнка, 

М.»Просвещение» 2007г 

15. «Как научить детей любить родину» сост. Е.Ю. Антонов, Л.В. Левина,  «Приобщение 

детей к истокам русскойнародной культуры»  М.2008г. 

16. О.Л. Князева «Знакомство детей с русским народным творчеством». М.2005г. 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

1. Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3. Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4. Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5. Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

6. Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7. Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

8. Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

9. Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

10. Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

11. День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

1. Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3. Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4. Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5. Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

6. Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

7. Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

8. Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

9. Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

10. Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

11. Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

12. Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

13. Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

14. Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

15. Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

16. Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

17. Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

18. Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

1. Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

1. Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3. Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4. Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5. Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

6. Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7. Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

8. Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

9. Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

10. Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

11. Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

12. Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-Синтез, 

13. 2005-2010. 

14. Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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15. Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

16. Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

17. Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

18. Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

19. В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Плакаты большого формата 

1. Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

 «Речевое  развитие» 

 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

2. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2010. 

3. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-

Синтез, 2010 

4. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.,Мозаика-

Синтез, 2005. 

5. М.Г.Борисенко Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-7 лет, -С-Пб 

«Паритет» 2006г. 

6. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. - М., 2005. 

Серия «Грамматика в картинках» 

1. Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010, 

2. Антонимы. Прилагательные, — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

3. Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

4. Множественное число. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

5. Многозначные слова. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

6. Один — много. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

7. Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010. 

8. Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Плакаты большого формата 

Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

1. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности. — М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

2. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2010. 

3. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

5. Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

6. Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

7. Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

8. Чалезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 

2005. 

9. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 2005 

10. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 
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11. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005 

12. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-Мозаика-

Синтез, 2010. 

13. Костина, Э.П. Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста «Камертон» -М. «Просвещение» 2006г-2008г..-222 с. 

14. Каплунова, И., И.Новооскольцева, И., Алексеева, И., «Топ-топ, каблучок» 

Издательство «Композитор» Санкт-Петербург 2005 – 84 с. 

15. ЗацепинаМ.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез. 2005г 

16. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность.-М.:  Мозаика-Синтез. 2004г. 

17. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010г. 

18. С.И.Мерзлякова «Фольклор-музыка-театр»  М; 2003. - 2011 с. 

19. Мерзлякова С.И.,  Комалькова Е.Ю. Фольклорные праздники для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста -М., «Владос» 2001г. 

20. Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста –М.:Айрис-пресс 2003г.-136с. 

21. Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей старшего дошкольного 

возраста –М.:Айрис-пресс 2004г.-180с. 

22. Зарецкая Н.В. Праздники и развлечения  для детей младшего дошкольного возраста –

М.:Айрис-пресс 2004г.-180с. 

23. Зарецкая Н.В. Сценарии праздников для детского сада –М.:Айрис-пресс 2006г.-205с. 

24. Алпарова Н.Н., Николаев В.А. Сусидко И.П. Музыкально-игровой материал  «Осень 

золотая»- М., «Владос» 2000г.-142с. 

25. Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. Музыкальные праздники в детском саду. –М., 

«Просвещение» 2005г.- 70с. 

26. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2006 

27. Т. С. Комарова «Детское художественное творчество. Методическое пособие для 

работы с детьми 2-7 лет» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (методическое пособие).  

28. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007. – 144с. 

29. Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких. технике рисования. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

30. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез,2008. 

Серия «Мир в картинках» 

1. Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3. Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i 

4. Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5. Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

6. Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7. Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 

Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

1. Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
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6. Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

7. Рабочие тетради 

8. Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

9. Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

10. Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

11. Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

12. Хохломская роспись, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

13. Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. * 

14. Узоры Северной Двины. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

15. Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

16. Смешные игрушки из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

17. Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

18. Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

 

 

Программно-методическое обеспечение реализации 

 воспитательно-образовательной работы с детьми раннего возраста 

 

 

1. Гербова В.В.  Занятия по развитию речи в первой младшей группе. – М.Мозаика-

Синтез, 2008 г. 

2. Развитие игровой деятельности: система работы в первой младшей группе детского 

сада/Губанова Н.Ф. –М.Мозаика-Синтез, 2008 г. 

3. Л.Т.Голубева «Гимнастика и массаж в раннем возрасте». Пособие для родителей и 

воспитателей. Москва 2005г. Мозаика-Синтез 

4. Лямина Г.М. Развитие речи детей раннего возраста. — М., Айрис-Пресс, 2005. 

5. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. –М.Мозаика-Синтез, 2007.. 

6. Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в детском саду. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

7. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

8. Ребенок второго года жизни /Под ред. С. Н. Теплюк. — М.: Мозаика-Синтез. 2010. 

9. Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

. 

Программно-методическое обеспечение реализации 

 психолого-педагогической работы с детьми дошкольного  возраста 

 

 

1. Рабочая программа педагога-психолога ДОУ. /Афонькина Ю.А. Волгоград «Учитель», 

2013 г. 

2. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

4. Диагностика готовности ребенка к школе / Под ред. Н.Е.Вераксы. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

5. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада, — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

6. Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников /Под ред. О.В. Дыбиной. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
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7. Ильина М. «Комплексные занятия для развития восприятия и эмоционально-волевой 

сферы у детей 3-4  и 5-6 лет»,  

8. Вайнер М. «Профилактика, диагностика и коррекция недостатков эмоционального 

развития дошкольников»,. 

9. Урунтаева Г. «Практикум по детской психологии. Данилина Т.А. В мире детский 

эмоций.  

10. Уханова А. Развитие эмоций и навыков общения у ребёнка. Завтра в школу! – Санкт-

Петербург, Сфера, 2011 г. 

11. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик»/ под редакцией Куражевой Н.Ю. – Санкт-Петербург, Сфера, 2012 г. 

12. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, 

опросники)/Составитель Доценко Е.В. Волгоград, 2011 г. 

13. Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к школе./автор-

составитель Останкова Ю.В. Волгоград, 2008 г. 
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Краткая презентация программы 

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения г. Мурманска № 105 является образовательным программным 

документом, составленным с учетом достижений науки и практики отечественного 

дошкольного образования. 

Основная  образовательная  программа    дошкольного  образования   МБДОУ г. 

Мурманска   № 105 (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов: 

- Закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»   

- Приказ МО и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»   

- ФГОС ДО  (приказ МО и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155) 

-  приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 544н от 18.10.2013г. «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере 

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

(воспитатель, учитель)» 

 - Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской  от 15.05. 2013 года №26  «Об 

утверждении СанПиН» 2.4.3049-13) 

  - Устав   МБДОУ г. Мурманска   № 105 (утвержден приказом комитета по образованию 

администрации г. Мурманска от 25.06.2015года № 1215)  

Программа разработана на основе ФГОС ДО с учетом содержания Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Вариативная часть Программы разработана с учетом следующих программ: 

1. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007 

2. И. А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» 

3. "Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авторы: Р.Б. Стеркина, О.Л. 

Князева, Н.Н. Авдеева  

4. Д.Г. Шумаева Как хорошо уметь читать!.. Обучение дошкольников чтению: 

Программа- конспект. – СПб: «Детство-пресс»,2010 

Программа ориентирована на осуществление образовательной  деятельности с детьми 

возраста от 1 года до 7 лет. Состав воспитанников формируется в соответствии с 

современными психолого-педагогическими и медицинскими рекомендациями. 

Психолого-педагогическая работа с воспитанниками строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей развития детей. 

В программе отражены: 

 Развивающая функция дошкольного образования; 

 Становление личности ребенка; 

 Индивидуальные потребности ребенка; 

 Сохранение уникальности и самоценности детства. 

Особая роль уделяется игровой деятельности, как ведущей деятельности в 

дошкольной возрасте (А.Н. Леонтьев, А.В.Запорожец, Д.Б. Эльконин).Программа 

основывается на важнейшем дидактическом принципе, что правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. 

В программе комплексно представлены образовательные области, обеспечивающие 

развитие личности, мотивацию и способности детей: 
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«Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

В содержательном разделе отражены особенности образовательной деятельности, 

способы и направления поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников является создание содружества «родители – дети – педагоги», в котором все 

участники образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию. 

Взаимодействие детского сада с семьей основывается на создании доброжелательной 

атмосферы в общении с родителями, учете потребностей каждой семьи, социально-

психологических характеристик и тех ограничений, которые имеются (отсутствие 

свободного времени, финансовых ресурсов, доступности Интернет и пр.).  

Важнейшие условия доверительных отношений с родителями – уважение, 

конфиденциальность, стремление к диалогу, внимательность, проникновенность, 

неторопливость, которые не должны исключаться никакими обстоятельствами. Предполагает 

выстраивание взаимоотношений детского сада с родителями в логике взаимного влияния и 

активности всех участников образовательного процесса в качестве равноправных 

партнеров (как в плане принятия управленческих решений, так и в плане участия в 

педагогическом процессе). 

Основа взаимодействия с семьей -  понимание неразделимости семейного и 

общественного институтов воспитания, обеспечении возможности реализации единой, 

целостной программы воспитания и развития детей в детском саду и семье. Это определяет 

необходимость согласования стратегии работы с ребенком в детском саду и его воспитания в 

семье, а также выработку тактических действий в совместной воспитательной деятельности. 

Неразделимость предполагает устранение «разрывов» в воспитании детей в семье и в 

детском саду за счет согласования стратегий работы с ребенком в детском саду и воспитания 

в семье, обеспечения преемственности в содержании и тактических действиях 

общественного и семейного институтов воспитания.  

Все участники образовательных отношений имеют возможность в проявлении 

творческой инициативы, педагогический коллектив ориентирован на творческий подход к 

процессу взаимодействия с семьей, поддержку социальной активности родителей во 

взаимодействии с детским садом. 
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