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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Образовательная программа МАДОУ  №30 является нормативным документом, 

регламентирующим деятельность в учреждении и составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»; 

 Письмом Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 07.02.2014 301-52-22/05-382; 

 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 31.05.07 № 03-1213 «О методических 

рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 

августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000г. № 65/23 – 16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения» 

документами по   учреждению: 

 Лицензией на правоведения образовательной деятельности № 10-18 от 21 февраля 2018 года 

 Уставом МАДОУ, утвержденным постановлением администрации г. Мончегорска от 15.12.2017 № 

1594 

 Другими локальными актами 

 

Программа соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 года № 2/15). 

 

Программа состоит из двух частей: 

1) обязательной части; 

2) части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть Программы разработана с учетом: 

 примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

 

Обязательная часть Программы обеспечивает комплексное развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. 

 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом 

парциальных программ, направленных на художественно-эстетическое, познавательное, 

социально-коммуникативное и физическое развитие детей: 

- Программа по музыкально – ритмическому воспитанию детей 2-3 лет «Топ – хлоп, малыши» 

(Т.Сауко, А.Буренина); 

- «Гармония» К.В.Тарасова, Т.В.Нестеренко. 

 

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

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 



образовательных отношений. В соответствии с ФГОС ДО, объем обязательной части Программы 

составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40%. 

 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в МАДОУ для детей дошкольного возраста и направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

дошкольников.  

Образовательная программа МАДОУ направлена на создание условий развития ребёнка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного роста, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующими возрасту видах деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, представляющей собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русский.  

  

1.2. Цели и задачи Программы 
 

 Цель задачи 

Обязательная 

часть Программы 

1. Позитивная 

социализация и 

всестороннее 

развитие ребенка 

раннего или 

дошкольного 

возраста в 

адекватном его 

возрасте детских 

видах деятельности  

2. Обеспечение 

равных стартовых 

возможностей детей 

из разных 

социальных семей 

для полноценного 

физического и 

психического 

развития 

воспитанников, 

создание основы их 

успешного обучения 

в школе.   

 

- охранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье детей, в том числе их эмоциональное 

благополучие; 

- обеспечить равные возможности для 

полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья) 

- обеспечить преемственность целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования) 

- создать благоприятные условия развития детей в 

соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, 

развивать способности и творческий потенциал 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром 

- объединить обучение и воспитание в целостный 

образовательный процесс на основе           духовно-

нравственных и социокультурных ценностей 

    и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества; 

- обеспечить психолого-педагогическую 

поддержку семьи и повысить компетентность 

родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Часть Программы, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

Коррекция 

недостатков 

психического, 

психофизического и 

- развивать психолого-педагогическое 

сопровождение, общение и социальную 

интеграцию воспитанников с ОВЗ; 

- развивать детское творчество в изобразительной, 



отношений речевого развития 

воспитанников, 

социальная 

адаптация детей с 

ОВЗ с учетом 

требований ФГОС 

ДО. 

музыкальной и театрализованной деятельности, 

формируя яркие положительные эмоции у детей в 

процессе их творческого взаимодействия; 

- обеспечить активное использование 

здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих 

технологий во взаимодействии с воспитанниками. 

  

 

В связи с особенностями нахождения дошкольного учреждения в условиях Севера, а также 

наличием групп различной направленности, основными приоритетными направлениями в 

деятельности образовательного учреждения являются: 

 коррекционная деятельность (отражена в адаптированной образовательной программе МАДОУ 

№30) 

 физкультурно-оздоровительная деятельность;  

 художественно-эстетическое развитие. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает 

включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями Кольского 

Заполярья, Мурманской области. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию  Программы. 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. 

Программа направлена на комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья 

детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль в Программе уделяется 

игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

Обязательная часть Программы построена на следующих принципах: 

1. Принцип поддержки разнообразия детства.  

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. МАДОУ № 30 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения. 

2. Принцип сохранения уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития. 

3. Принцип позитивной социализации ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Принцип полноты содержания и интеграции отдельных образовательных областей. В 

соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее  социально- коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. 

5. Принцип индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. 

6. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекционной помощи детям с 

нарушением  речи. 



7. Принцип сотрудничества МАДОУ № 30 с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, строится на следующих 

принципах 

1. Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

 детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра. 

 2. Принцип уважения личности ребенка. 

3. Принцип развивающего вариативного образования. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 

иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

 4. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Выбор способов достижения инвариантных ценностей и 

ориентиров, выбор парциальных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов. 

 

Подходы к формированию Программы: 

 

Личностно-ориентированный подход предусматривает организацию образовательного 

процесса с учетом того, что личность как цель, субъект, средство, результат воспитания является 

главным критерием его эффективности. Главное средство реализации личностно- 

ориентированного подхода – создание условий для развития личности на основе изучения ее 

задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее 

интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. Практической реализацией 

личностно-ориентированного подхода является использование технологии индивидуального 

маршрута, когда образовательный процесс осуществляется дифференцированно, в зависимости от 

уровня развития физических умений, умственных способностей, индивидуальных, психических 

особенностей ребенка. 

Индивидуально-дифференцированный подход составляет гибкое использование 

педагогом различных форм и методов воспитания по отношению к каждому ребенку. 

Индивидуальный подход необходим каждому ребенку, т.к. помогает ему осознать свою 

индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать 

собственные сильные и слабые стороны. 

Деятельностный подход предполагает направленность педагогических мер на 

организацию интенсивной постоянно усложняющейся деятельности, т. к. только через 

собственную деятельность человек усваивает науки и культуру, способы познания и 

преобразования мира, формирует и совершенствует личностные качества. Результатом реализации 

деятельностного подхода является, с одной стороны, создание педагогом алгоритмов (технологий) 

деятельности, обеспечивающей достижение воспитательных целей. С другой стороны – это 

развитие ребенка, и в первую очередь, таких его умений, как целеполагание, планирование, 

организация, регулирование, контроль, самоанализ и оценка результатов деятельности. 

Средовой подход предусматривает использование возможностей внутренней и внешней 

среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. Внутренняя (или 

образовательная) среда рассматривается как пространство, окружение, условия, в которых 

существует, функционирует и удовлетворяет свои образовательные потребности каждый 

воспитанник. Социальная среда рассматривается как фактор воспитания, социальный фон его 

реализации, инструмент или механизм взаимодействия с человеком. 

Проектный подход предполагает организацию педагогического процесса, основанного на 

взаимодействии педагога и воспитанника, как способа взаимодействия с окружающей средой, 

поэтапную практическую деятельность по достижению поставленной цели. 

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе особенности контингента воспитанников. 

 



МАДОУ №30 – детский сад комбинированного вида. В нем воспитываются дети в возрасте от 1,5 

до прекращения образовательных отношений, в том числе, имеющие проблемы в речевом и 

физическом развитии.  

 

В МАДОУ функционируют 10 групп: 

 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество групп 

От 1,5 до 2 лет Оздоровительная 1 

От 2 до 3 лет Оздоровительная 1 

От 3 до 4 лет Оздоровительная 1 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 

Компенсирующая 1 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 

Компенсирующая 1 

От 6 до 7 лет Компенсирующая 1 

 Общеразвивающая 1 

От 3 до 7 лет 

(разновозрастная) 

Компенсирующая 1 

 

 

В МАДОУ № 30 воспитываются и обучаются дети-инвалиды. Дети-инвалиды посещают группу 

компенсирующей направленности. 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

В содержании Программы учтены характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста, для комфортной реализации развития в общении, игре, 

познавательно - исследовательской деятельности, являющихся сквозными механизмами развития 

ребенка: 

ранний возраст (1,5 лет - 3 года) дошкольный возраст (3 года - 8 лет) 

- предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и 

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

с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка 

и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность 

- ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками), познавательно - 

исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирование с 

ними); восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице); конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация); музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

В программе отражены основные аспекты образовательной среды для развития дошкольников: 

1.Предметно-пространственная развивающая среда; 

2.Взаимодействие со взрослыми; 

3. Взаимодействие с другими воспитанниками; 



4.Система отношений ребенка к миру, другим людям, к самому себе. 

Контингент воспитанников формируется из детей от 1,5 лет до 8 лет в соответствии с 

психофизиологическими и медицинскими рекомендациями: по медицинским показаниям; по 

одновозрастному принципу; по разновозрастному принципу. Количество и соотношение 

возрастных групп в МАДОУ определено учредителем. 

Основной структурной единицей МАДОУ № 30  является группа детей дошкольного возраста. 

Ежегодно в зависимости от количества и возраста вновь поступающих детей структура 

МАДОУ № 30 может быть неоднородной: наряду с наличием двух групп одного возраста 

возможно отсутствие группы какого-либо другого возраста. 

Группы оздоровительной направленности посещают часто болеющие дети и другие 

категории воспитанников, нуждающиеся в проведении комплекса специальных оздоровительных 

мероприятий. В группах оздоровительной направленности осуществляется реализация 

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

мероприятий и процедур. 

В группу оздоровительной направленности посещают воспитанники, когда имеющаяся частая (4 

и более раз в году), заболеваемость ОРЗ не связана со стойкими врожденными и 

наследственными патологическими состояниями со стороны иммунной системы. 

Эти дети требуют особого внимания, так как частые респираторные инфекции 

обуславливают срыв основных адаптационных механизмов приводят к нарушениям 

функционального состояния организма, что способствует раннему развитию хронической 

патологии. В группу оздоровительной направленности принято относить детей, подверженных 

частым респираторным заболеваниям.  

Критерии отнесения к часто болеющим детям 

Дети от 1 до 3 лет, если случаи 

острых респираторных 

заболеваний (ОРЗ) 

Дети от 3 до 5 лет, если 

случаи острых 

респираторных заболеваний 

(ОРЗ) 

Дети старше 5 лет, если 

случаи острых 

респираторных заболеваний 

(ОРЗ) 

6 и более ОРЗ в год 5 и более ОРЗ в год 4 и более ОРЗ в год 

 

Психолого-педагогическая работа с воспитанниками строится с учётом возрастных 

особенностей развития детей, для правильной организации осуществления 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях МАДОУ № 30 

Возрастные особенности психического развития детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) 

 

параметры описание 

Возрастные особенности Совершенствуется моторные навыки. 

Ведущая деятельность - предметная, но направлена на освоение 

способов действий с предметами. 

Эмоции и аффекты в этом возрасте ситуативны и проявляются в 

момент сиюминутного восприятия чего-либо, вызывающего 

аффект 

Особенности психического 

развития 

Речь. Освоение речи, увеличение словарного запаса, 

«автономнаядетская речь». Внимание непроизвольное, 

ситуативное. 

Память. Узнавание знакомых предметов, явлений, помещений и 

людей.  

Мышление. Установление связи между предметами в наглядной 

ситуации. Мыслить для маленького ребенка значит действовать 

«здесь и сейчас», с конкретными, воспринимаемыми предметами 

Новообразования возраста Движущей силой новообразования является противоречие между 

самостоятельным удовлетворением желаний и потребностей и 

зависимостью от оценки, запрета и помощи взрослого. Возникает 

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

е. первичные представления о себе. Третий год жизни 

воспитанников характеризуется кризисом трех лет. 

Главные целевые Обеспечение предметно - пространственной развивающей среды 



направления 

деятельности взрослого в 

отношении ребенка раннего 

возраста 

для развития сенсорных представлений и двигательной 

активности. Обеспечение предметно - пространственной 

развивающей среды для развития сенсорных представлений и 

двигательной активности. Овладение речью, процессуальной 

игрой, формирование навыков самообслуживания. Стимулирование 

адаптационных механизмов, направленных на охрану и укрепление 

здоровья малышей 

 

Группы комбинированной и компенсирующей направленности посещают дошкольники с 

тяжелым нарушение речи (общим недоразвитием речи) и с ограниченными особенностями 

здоровья. Данные дети и другие категории воспитанников, нуждающиеся в проведении 

комплекса специальных коррекционных мероприятий. В группах комбинированной и 

компенсирующей  направленности осуществляется реализация Программы, а также комплекс 

коррекционных  мероприятий. санитарно-гигиенических, оздоровительных и 

профилактических мероприятий и процедур. 

Группу компенсирующей направленности посещают воспитанники, имеющие 

тяжелые нарушения речи и задержку психического развития. Наполняемость группы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 15 детей. Для дошкольников группы с ЗПР 8 детей. 

 

Возрастные особенности развития воспитанников соответствуют возрастным особенностям, 

определенным примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. — 236 с. 

 

Контингент 

воспитанников 

Возрастные особенности 

1,5 - 2 года (группа 

раннего возраста 

оздоровительной 

направленности) 

«От рождения до школы» примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования / Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - с.238-243 

Развивается самостоятельность детей, формируется предметно- 

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. 

Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем 

характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, 

речь, наглядно-действенное          мышление, чувственное        

познание действительности. Продолжается и совершенствование 

строения и функций внутренних органов, костной, мышечной 

и центральной нервной системы. Повышается работоспособность 

нервных клеток. Характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. В разных видах 

деятельности обогащается сенсорный опыт. Из отдельных 

действий складываются элементы деятельности, свойственной 

дошкольному детству: предметная с характерным для нее 

сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра.Важным 

приобретением речи и мышления является формирующаяся 

способность обобщения. Развивается активно используемый 

словарь. Совершенствуется самостоятельность детей в 

самообслуживании. Расширяется ориентировка в ближайшем 

окружении. Сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. 

2 – 3 года 

(группа раннего возраста 

оздоровительной 

направленности) 

 

«От рождения до школы» примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования. / Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. с.243-244 

.Дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка  и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 



произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, 

в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. 

Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. В ходе 

совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Количество понимаемых 

слов значительно возрастает. Интенсивно развивается активная 

речь детей. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. 

Формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в 

ней — действия. Широко используются действия с предметами-

заместителями. Совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. Начинает складываться и произвольность поведения. Ранний 

возраст  завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется 

образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с 

взрослым и др. 

3 – 4 года 

(младшая группа 

оздоровительной 

направленности) 

«От рождения до школы» примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования. / Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - с.244-248 

Кризис 3 лет. В 3 года или чуть раньше любимым выражением 

ребёнка становится «я сам». Стремление ребёнка быть  

независимым от взрослого и действовать как взрослый может 

провоцировать небезопасные способы поведения. 

Игра становится ведущим видом деятельности. Главной 

особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к 

другим действиям с другими предметами. Основным содержанием 

игры являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно- 

выработанным средствам восприятия. Развиваются память и 

внимание. Начинает    развиваться    воображение,    которое    

особенно наглядно 

проявляется   в   игре,   когда   одни   объекты   выступают   в   

качестве заместителей других. Мышление носит наглядно-

действенный характер. Взаимоотношения детей обусловлены 

нормами и правилами. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек 

и сюжетов. 

4 – 5 лет (средняя группа 

общеразвивающей 

направленности) 

«От рождения до школы» примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования. / Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - с.244-248 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 



развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я- ребенка, его детализацией. 

Внимание становится более устойчивым. К 5 годам в деятельности 

ребёнка появляется действие по правилу. 

Ребёнок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые 

движения, их элементы. В возрасте от 4 до 5 лет продолжается 

усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение 

способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение. 

Речь становится более связной и последовательной. Начинает 

формироваться внутренняя речь. Звукопроизношение 

сформировано. 

Мышление детей 4—5 лет протекает в форме наглядных образов, 

следуя за восприятием. 

5 – 6 лет (старшая группа 

общеразвивающей 

направленности) 

«От рождения до школы» примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования. / Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - с.248-250 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. Восприятие 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

6 – 7 лет 

(подготовительная 

группа 

общеразвивающей 

направленности) 

«От рождения до школы» примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования. / Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. - с.250-252 

Кризис 7 лет. Формируется самооценка и самосознание. 

В целом осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации. Игровое пространство усложняется. 

Развивается изобразительная деятельность. Рисунки приобретают 

более детализированный     характер,     обогащается     их     

цветовая  гамма. 

Усложняется конструирование. Доступны целостные композиции 

по предварительному    замыслу.    Продолжает    развиваться  

восприятие развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но 

они в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, 

однако часто приходится констатировать снижение развития 



воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Внимание становится произвольным. Продолжает развиваться 

речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. Основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 

половой идентификации, формированием позиции школьника. 

Ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

Дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

(нарушениями речи и 

ЗПР)  

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет Н.В.Нищевой Санкт – Петербург ДЕТСТВО –

ПРЕСС 2016 

Особенности развития детей в группах компенсирующей 

направленности представлены в адаптированной образовательной 

Программе МАДОУ №30. 

«Программой по подготовке к школе детей с задержкой 

психического развития» С.Г.Шевченко 

Инклюзивное 

образование ребенка - 

инвалида 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет Н.В.Нищевой Санкт – Петербург ДЕТСТВО –

ПРЕСС 2016. 

«Программой по подготовке к школе детей с задержкой 

психического развития» С.Г.Шевченко 

Инклюзивное образование детей-инвалидов осуществляется 

согласно индивидуальной программе сопровождения ребенка-

инвалида с учетом программы реабилитации 

 

 Другие значимые для реализации Программы характеристики 

 

Место нахождения 

                  МАДОУ № 30 

184506, Россия, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. 

Кондрикова, д.10 

 

Особенности 

культурной 

языковой среды 

Русская культурная языковая среда 

Климатические 

условия 

Дошкольное образовательное учреждение находится в особых 

климатических условиях Крайнего Севера. Программа учитывает 

национально-культурные (обеспечение возможности приобщения 

ребенка к культуре своего народа, родному языку, воспитание 

уважительного отношения к культуре других народов), 

климатические особенности образовательного процесса. В режиме 

дня определена специфика работы ДОУ за Полярным кругом, 

учитывающая сложный комплекс отрицательных факторов в 

отношении их воздействия на организм ребенка (длительное 

ультрафиолетовое голодание в период полярной ночи, низкие 

температуры, сильные ветра, расстройство биоритмов, снижение 

иммунологических свойств организма, повышение утомляемости, 

авитаминоз). Исходя из данных факторов, уточнены длительность 

таких режимных моментов, как дневной сон и прогулки в разных 

возрастных группах. Поэтому дневной сон в дошкольных группах в 

полярную ночь увеличен на 15 минут, подъем детей осуществляется 

постепенно. 

В дошкольных группах время, рекомендованное для прогулок, 

полностью используется в период с мая по сентябрь. Прогулки, 

проводимые в условиях дискомфортной погоды, в зависимости от 



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

минут. В дни, когда дети не бывают на свежем воздухе, широко 

используются музыкально-спортивный залы (в это время в группах 

проводится сквозное проветривание) с целью максимального 

использования полезных площадей, физкультурного оборудования и 

для организации максимальной двигательной активности 

воспитанников. 

С учетом вышеуказанных особенностей в дошкольном учреждении 

разработан гибкий режим дня. Во все части, которого интегрирована 

физкультурно-оздоровительная работа. Для повышения 

работоспособности детей на занятии и вне занятий проводятся, 

между ними, двигательные паузы и физкультминутки. С целью 

усиления двигательного режима воспитанникам предлагаются в 

течение дня дыхательная, артикуляционная, пальчиковая, 

мимическая гимнастика, психогимнастика, двигательные паузы, 

подвижные игры. 

Одним из средств повышения плотности физкультурных занятий и 

утренней гимнастики является музыкальное сопровождение. Музыка 

помогает придерживаться определенного темпа выполнения 

упражнений, не замедлять его. Плотность занятий с музыкальным 

сопровождением увеличивается на 8-10%. Объём установленных 

программой физкультурных занятий и утренней гимнастики 

является недостаточно полноценным для физического развития 

детей в условиях Крайнего Севера, поэтому дополнительно к 

утренней гимнастике, которая проводится в быстром темпе в 

сюжетной форме, с использованием подвижных игр, тренажёров, 

национальных спортивных игр, ежедневно проходит бодрящая 

гимнастика после сна, которая также осуществляется в игровой 

форме. 

Данные мероприятия позволяют обеспечить тренировку защитных 

сил организма, повысить устойчивость к воздействию меняющихся 

факторов окружающей среды, что является необходимым условием 

оптимального развития ребёнка в условиях Крайнего Севера. 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

  

 Целевые ориентиры. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 

  

Целевые ориентиры Промежуточные 

планируемые результаты  
с 1г 6 мес. до 2 лет 

Промежуточные планируемые 

результаты  
с 2 лет до 3 лет 

 ребенок интересуется 

окружающими предметами и 

активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и 

другими предметами, 

стремится проявлять 

Познавательное развитие 

(ПР) 

- активно действует с 

предметами ближайшего 

окружения; 

- устанавливает связи 

между назначением 

Познавательное развитие 
Умеет формировать группы 

однородных предметов, различает 

количество предметов (один-много); 
Обращает внимание на предметы 

контрастных размеров и обозначает 

их в речи; 



настойчивость в достижении 

результата своих действий 

 

предмета и действиями с 

ними; 

- способен группировать 

предметы по признакам 

(форма, цвет, величина). 

- владеет системой 

сенсорных эталонов 

(четыре цвета – красный, 

синий, желтый, зеленый; 

геометрические формы) 

Различает предметы по форме и 

называет их (кубик, кирпичик, шар и 

пр.); 
Ориентируется в помещении группы 

и на участке детского сада, в частях 

собственного тела, двигается за 

воспитателем в определенном 

направлении. 

Проявляет любознательность. 

Включается в совместные с 

взрослыми практические 

познавательные действия 

экспериментального характера. 

Обследует предметы, выделяя их 

цвет, величину, форму. Включает 

движения рук по предмету в 

процессе знакомства с ним. 

Обогащает сенсорный опыт в играх с 

дидактическим материалом. 
Различает и называет предметы 

ближайшего окружения. 
Называет имена членов своей семьи 

и воспитателей. 
Ребенок проявляет интерес к малой 

родине, использует местоимение 

«мой» по отношению к городу 

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). 
Имеет элементарные представления 

о природных сезонных явлениях. 

 использует 

специфические, культурно 

фиксированные предметные 

действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими; 

 владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом 

и игровом поведении 

Физическое развитие  
- умеет с помощью 

взрослого пользоваться 

носовым платком; 

- умеет с помощью 

взрослого приводить в 

порядок одежду, 

прическу; 

- умеет с помощью 

взрослого аккуратно и в 

определенной 

последовательности 

складывать вещи, 

ставить на место обувь; 

- под контролем 

взрослого выполняет 

отдельные действия: 

снимает и надевает 

шорты, колготки, 

расстегнутые туфли 

 Физическое развитие  
Одевается самостоятельно, 

застегивает пуговицы, завязывает 

шнурки при незначительной помощи 

взрослого; 
Умеет самостоятельно есть. 
Проявляет навыки опрятности 

(замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). 
При небольшой помощи взрослого 

пользуется индивидуальными 

предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 
Самостоятельно или после 

напоминания взрослого соблюдает 

элементарные правила поведения во 

время еды, умывания 

 

 владеет активной 

речью, включённой в общение; 

Социально-

коммуникативное 

Речевое развитие (РР) 

Умеет играть рядом со 



может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия 

окружающих предметов и 

игрушек 

развитие (СКР) 

- активно участвует в 

общении со взрослыми 

Речевое развитие (РР) 

- может отвечать 

словами, фразами на 

вопросы и просьбы 

взрослых; 

- может обращаться к 

взрослым с просьбами, 

жалобами, сообщениями 

о своем самочувствие; 

-понимает речь 

окружающих 

сверстниками, не мешая им.  
Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 
Начинает использовать сложные 

предложения. 
Социально-коммуникативное 

развитие (СКР  
Правильно реагирует на словесные 

указания. Получает удовольствие от 

общения со сверстниками.  
Может по просьбе взрослого или по 

собственной инициативе рассказать 

об изображенном на картинке, об 

игрушке, о событии из личного 

опыта. 
Речь становится полноценным 

средством общения с другими 

детьми. 
Может поделиться информацией 

(«Ворону видел»), пожаловаться на 

неудобство (замерз, устал) и 

действия сверстника (отнимает).  
Сопровождает речью игровые и 

бытовые действия. 
Принимает участие в играх 

(подвижных, театрализованных, 

сюжетно-ролевых), проявляет 

интерес к игровым действиям 

сверстников. 
Проявляет желание самостоятельно 

подбирать игрушки и атрибуты для 

игры, использовать предметы-

заместители. 
Может сопереживать плачущему 

ребенку. 
Получает положительные эмоции от 

похвалы и одобрения со стороны 

взрослых; понимает 

психологическое состояние других 

людей. 
Проявляет эмоциональную 

отзывчивость на доступные возрасту 

литературно-художественные 

произведения (потешки, песенки, 

сказки, стихотворения), 

музыкальные произведения. 
Эмоционально и заинтересованно 

следит за развитием действия в играх 

- драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей. 
Проявляет эмоциональную 

отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, на 

красоту окружающих предметов 

(игрушки) и объектов природы 

(растения, животные). 



Различает веселые и грустные 

мелодии. 
Проявляет отрицательное отношение 

к грубости, жадности. 
Самостоятельно выполняет игровые 

действия с предметами, 

осуществляет перенос действий с 

объекта на объект. 
Использует в игре замещение 

недостающего предмета. 
Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, подражает 

его действиям, принимает игровую 

задачу. 
Общается в диалоге с воспитателем. 
Самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в 

группе). 

 стремится к общению 

со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в 

которых ребенок 

воспроизводит действия 

взрослого 

Социально-

коммуникативное 

развитие (СКР) 

- доброжелательно 

относится к близким 

людям; 
- выражает свое 

отношение к людям; 
-выражает отдельные 

состояния и 

потребности;  
- различает ярко 

выраженные 

эмоциональные 

состояния 

Поощряется умение называть имена 

членов своей семьи; 
Развивается представление 

положительных сторонах детского 

сада, его общности с домом; 
Развивается умение ориентироваться 

в помещении группы, на участке. 

 проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им 

Социально-

коммуникативное 

развитие (СКР) 

- проявляет инициативу в 

создании ситуации 

общения со 

сверстниками; 

-выполняет движения 

совместно с другими 

детьми 

 

Выполняет простейшие трудовые 

действия (с помощью педагогов). 
Наблюдает за трудовыми 

процессами воспитателя в уголке 

природы. 
Подражает многим действиям 

взрослых с бытовыми предметами. 
В игре исполняет определенную 

роль (мамы, водителя...). 
Соблюдает элементарные правила 

поведения в детском саду. 
Имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице (не 

бегать, не кричать, выполнять 

просьбы взрослого) и соблюдает их. 
Соблюдает элементарные правила 

взаимодействия с растениями и жи-

вотными; 
Имеет элементарные представления 

о правилах дорожного движения.  
Знаком с понятиями «можно-



нельзя», «опасно». 

 проявляет интерес к 

стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под 

музыку; эмоционально 

откликается на различные 

произведения культуры и 

искусства 

Художественно-

эстетическое развитие 

(ХЭР) 

- слушает и понимает 

короткие народные 

песенки, потешки, 

сказки. 

-повторяет вслед за 

взрослым некоторые 

слова стихотворного 

текста 

-выполняет несложные 

действия, о которых 

говориться в 

поэтическом 

произведении; 

- слушает знакомые 

музыкальные 

произведения до конца 

- может подпевать слова, 

фразы несложных 

подпевок, песенок; 

-вслушивается в музыку 

и с изменением 

характера ее звучания 

изменяет движения; 

-чувствует характер 

музыки и передает его 

игровыми действиями 

(мишка идет, зайка 

прыгает) 

Художественно-эстетическое 

развитие  
Принимает активное участие в 

продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, 

конструирование). 
Лепит несложные предметы. 
Знает, что карандашами, 

фломастерами, красками и кистью 

можно рисовать. 
Умеет раскатывать комок 

пластилина прямыми и круговыми 

движениями кистей рук; отламывать 

от большого комка пластилина 

маленькие комочки, сплющивает их 

ладонями; соединять концы 

раскатанной палочки, плотно 

прижимая, их друг к другу. 

 
Двигается в соответствии с 

характером музыки, начинает 

движение с первыми звуками 

музыки. 
Умеет выполнять движения: 

притопывать ногой, хлопать в 

ладоши, поворачивать кисти рук 
Вместе с воспитателем подпевает в 

песне музыкальные фразы 
С интересом слушает доступные по 

содержанию стихи, сказки, рассказы; 

рассматривает картинки, 

иллюстрации.  
При повторном чтении 

проговаривает слова, небольшие 

фразы. 
Рассматривает иллюстрации в 

знакомых книжках с помощью 

педагога и самостоятельно. 
Узнает знакомые мелодии и 

различает высоту звуков (высокий - 

низкий). 
Может узнавать знакомые мелодии и 

различать высоту звуков (высокий - 

низкий); вместе с воспитателем 

подпевать в песне музыкальные 

фразы; двигается в соответствии с 

характером музыки, начинает 

движение с первыми звуками 

музыки; может выполнять движения: 

притопывать ногой, хлопать в 

ладоши, поворачивать кисти рук; 

называть музыкальные инструменты: 

погремушки, бубен. 

 у ребенка развита 

крупная моторика, он 

стремится осваивать 

Физическое развитие 

(ФР) 
- умеет ходить в прямом 

Физическое развитие  
Умеет ходить и бегать, не 

наталкиваясь на других детей.  



различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и 

пр.) 

направлении, сохраняя 

равновесия с 

включением рук; 
- может влезать на 

стремянку и слезать с 

нее; 
- умеет подлезать, 

перелезать; 
- может отталкивать 

предметы при бросании 

и катании 

Может прыгать на двух ногах на 

месте, с продвижением вперед и т. д.  
Может прыгать на двух ногах на 

месте, с 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. 

 

Промежуточные ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

К четырем годам К пяти годам К шести годам Целевые 

ориентиры на 

этапе завершения 

ДО 
Может спокойно, не 

мешая другому 

ребенку играть рядом, 

объединяться в игре с 

общей игрушкой, 

участвовать в 

несложной 

совместной 

практической 

деятельности. 

Проявляет стремление 

к положительным 

поступкам, но 

взаимоотношения 

зависят от ситуации и 

пока еще требуют 

постоянного 

внимания 

воспитателя. 

Активно участвует в 

разнообразных видах 

деятельности: в играх, 

двигательных 

упражнениях, в 

действиях по 

обследованию свойств 

и качеств предметов и 

их использованию, в 

рисовании, лепке, 

речевом общении, в 

творчестве. 

Принимает цель, в 

играх, в предметной и 

художественной 

деятельности по 

показу и побуждению 

взрослых ребенок 

доводит начатую 

работу до 

Может применять 

усвоенные знания и 

способы деятельности 

для решения 

несложных задач, 

поставленных 

взрослым. 

Доброжелателен в 

общении со 

сверстниками в 

совместных делах; 

проявляет интерес к 

разным видам 

деятельности, активно 

участвует в них. 

Овладевает умениями 

экспериментирования 

и при содействии 

взрослого активно 

использует их для 

решения 

интеллектуальных и 

бытовых задач.  

Сформированы 

специальные умения и 

навыки (речевые, 

изобразительные, 

музыкальные, 

конструктивные и др.), 

необходимые для 

осуществления 

различных видов 

детской деятельности. 

Проявляет 

самостоятельность в 

разнообразных видах 

деятельности, стремится 

к проявлению 

творческой инициативы. 

Может самостоятельно 

поставить цель, 

обдумать путь к её 

достижению, 

осуществить замысел и 

оценить полученный 

результат с позиции 

цели. 

Ребенок овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах 

деятельности - игре, 

общении, 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и 

др.; способен 

выбирать себе род 

занятий, участников 

по совместной 

деятельности. 



определенного 

результата. Понимает, 

что вещи, предметы 

сделаны людьми и 

требуют бережного 

обращения с ними. 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость, 

подражая примеру 

взрослых, старается 

утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, 

помочь. Начинает в 

мимике и жестах 

различать 

эмоциональные 

состояния людей, 

веселую и грустную 

музыку, веселое и 

грустное настроение 

сверстников, 

взрослых, 

эмоционально 

откликается на 

содержание 

прочитанного, 

сопереживают героям. 

Откликается на 

эмоции близких людей 

и друзей. Испытывает 

радость от общения с 

животными и 

растениями, как 

знакомыми, так и 

новыми для него. 

Сопереживает 

персонажам сказок. 

Эмоционально 

реагирует на 

художественные 

произведения, мир 

природы.  

Понимает 

эмоциональные 

состояния взрослых и 

других детей, 

выраженные в мимике, 

пантомимике, 

действиях, интонации 

речи, проявляет 

готовность помочь, 

сочувствие. Способен 

находить общие черты в 

настроении людей, 

музыки, природы, 

картины, скульптурного 

изображения. 

Высказывает свое 

мнение о причинах того 

или иного 

эмоционального 

состояния людей, 

понимает некоторые 

образные средства, 

которые используются 

для передачи настроения 

в изобразительном 

искусстве, музыке, в  

художественной 

литературе.  

Ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и 

самому себе, 

обладает чувством 

собственного 

достоинства; 

активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, 

участвует в 

совместных играх. 

Способен 

договариваться, 

учитывать интересы 

и чувства других, 

сопереживать 

неудачам и 

радоваться успехам 

других, адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том числе 

чувство веры в себя, 

старается разрешать 

конфликты. 
Охотно включается в 

совместную 

деятельность со 

взрослым, подражает 

его действиям, 

отвечает на вопросы 

взрослого и 

комментирует его 

действия в процессе 

совместной игры, 

выполнения 

режимных моментов. 

Проявляет интерес к 

сверстникам, к 

взаимодействию в 

игре, в повседневном 

общении и бытовой 

деятельности. Владеет 

игровыми действиями 

с игрушками и 

предметами-

заместителями, 

Проявляет стремление 

к общению со 

сверстниками по 

поводу игрушек, 

совместных игр и т.д. 

По предложению 

воспитателя может 

договориться со 

сверстником. 

Ребенок охотно 

сотрудничает со 

взрослыми, задает 

много вопросов 

поискового характера. 

Начинает проявлять 

уважение к старшим, 

называет по имени и 

отчеству. 

Выдвигает игровые 

замыслы, инициативен 

в развитии игрового 

сюжета. 

Дети могут 

самостоятельно или с 

небольшой помощью 

воспитателя 

объединяться для 

совместной деят-ти, 

определять общий 

замысел, распределять 

роли, согласовывать 

действия, оценивать 

полученный результат и 

характер 

взаимоотношений. 

Стремится регулировать 

свою активность: 

соблюдать очередность, 

учитывать права других 

людей. Проявляет 

инициативу в общении 

— делится 

впечатлениями со 

сверстниками, задает 

Ребенок обладает 

развитым 

воображением, 

которое реализуется 

в разных видах 

деятельности, и 

прежде всего в игре; 

ребенок владеет 

разными формами и 

видами игры, 

различает условную 

и реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и 

социальным нормам 
 



разворачивает 

игровой сюжет из 

нескольких эпизодов, 

приобрел первичные 

умения ролевого 

поведения. 

Проявляет интерес к 

игровому 

экспериментированию. 

Проявляет творчество 

в создании игровой 

обстановки, в 

театрализации. 

В играх с правилами 

принимает игровую 

задачу, проявляет 

интерес к результату, 

выигрышу 

вопросы, привлекает к 

общению других детей. 

В играх с готовым 

содержанием и 

правилами действуют в 

точном соответствии с 

игровой задачей и 

правилами. 

Значительно 

увеличился запас 

слов, 

совершенствуется 

грамматический строй 

речи, пользуется не 

только простыми, но и 

сложными 

предложениями. 

 

Речевые контакты 

становятся более 

длительными и 

активными. 

Для привлечения и 

сохранения внимания 

сверстника использует 

средства 

интонационной 

речевой 

выразительности (силу 

голоса, интонацию, 

ритм и темп речи). 

Выразительно читает 

стихи, пересказывает 

короткие рассказы, 

передавая свое 

отношение к героям. 

Использует в речи 

слова участия, 

эмоционального 

сочувствия, 

сострадания для 

поддержания 

сотрудничества, 

установления 

отношений со 

сверстниками и 

взрослыми. С 

помощью образных 

средств языка передает 

эмоциональные 

состояния людей и 

животных. 

Имеет богатый 

словарный запас. Речь 

чистая, грамматически 

правильная, 

выразительная. 

Значительно 

увеличивается запас 

слов, совершенствуется 

грамматический строй 

речи, появляются 

элементарные виды 

суждений об 

окружающем. 

Пользуется не только 

простыми, но и 

сложными 

предложениями. 

Ребенок достаточно 

хорошо владеет 

устной речью, может 

выражать свои 

мысли и желания, 

может использовать 

речь для выражения 

своих мыслей, 

чувств и желаний, 

построения речевого 

высказывания в 

ситуации общения, 

может выделять 

звуки в словах, у 

ребенка 

складываются 

предпосылки 

грамотности. 
 

Сформирована 

соответствующая 

возрасту координация 

движений. Проявляет 

положительное 

отношение к 

разнообразным 

физическим 

упражнениям, 

стремится к 

самостоятельности в 

Движения стали 

значительно более 

уверенными и 

разнообразными. 

Испытывает острую 

потребность в 

движении, отличается 

высокой 

возбудимостью. В 

случае ограничения 

активной двигательной 

Проявляет интерес к 

физическим 

упражнениям. 

Правильно выполняет 

физические упражнения, 

проявляет самоконтроль 

и самооценку. Может 

самостоятельно 

придумать и выполнить 

несложные физические 

упражнения. 

У ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он 

подвижен, 

вынослив, владеет 

основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и 

управлять ими. 
 



двигательной 

деятельности, 

избирателен по 

отношению к 

некоторым 

двигательным 

действиям и 

подвижным играм. 

 

деятельности быстро 

перевозбуждается, 

становится 

непослушным, 

капризным. 

Эмоционально 

окрашенная 

деятельность 

становится не только 

средством 

физического развития, 

но и способом 

психологической 

разгрузки. 

 

Проявляет интерес к 

миру, потребность в 

познавательном 

общении со 

взрослыми, задает 

вопросы о людях, их 

действиях, о 

животных, предметах 

ближайшего 

окружения. Проявляет 

стремление к 

наблюдению, 

сравнению, 

обследованию свойств 

и качеств предметов, 

использованию 

сенсорных эталонов 

(круг, квадрат, 

треугольник), к 

простейшему 

экспериментированию 

с предметами и 

материалами. В 

совместной с 

педагогом 

познавательной 

деятельности 

переживает чувство 

удивления, радости 

познания мира. 

Знает свое имя, 

фамилию, возраст. 

Осознает свои 

отдельные умения и 

действия, которые 

самостоятельно 

освоены («Я умею 

строить дом», «Я 

умею сам застегивать 

куртку» и т. п.). 

Узнает дом, квартиру, 

в которой живет, 

детский сад, группу, 

Отличается высокой 

активностью и 

любознательностью.   

Стремится установить 

связи и зависимости в 

природе, социальном 

мире. Владеет 

основными способами 

познания, имеет 

некоторый опыт 

деятельности и запас 

представлений об 

окружающем; с 

помощью воспитателя 

активно включается в 

деятельность 

экспериментирования. 

В процессе совместной 

исследовательской д-

ти активно познает и 

называет свойства и 

качества предметов, 

особенности объектов 

природы, 

обследовательские 

действия. Объединяет 

предметы и объекты в 

видовые категории с 

указанием 

характерных 

признаков. Имеет 

представления о себе: 

знает свое имя полное 

и краткое, фамилию, 

возраст, пол. Осознает 

некоторые свои 

умения (умею 

рисовать и пр.), знания 

(знаю, о чем эта 

сказка), то, чему 

научился (строить 

дом). Стремится 

узнать от взрослого 

Проявляет 

интеллектуальную 

активность, проявляет 

познавательный интерес. 

Проявляет 

интеллектуальные 

эмоции, догадку и 

сообразительность, с 

удовольствием 

экспериментирует. 

Испытывает интерес к 

событиям, находящимся 

за рамками личного 

опыта, интересуется 

событиями прошлого и 

будущего, жизнью 

родного города и 

страны, разными 

народами, животным и 

растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет 

разные истории, 

предлагает пути 

решения проблем. Знает 

свое имя, отчество, 

фамилию, пол, дату 

рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, 

профессии родителей. 

Располагает некоторыми 

сведениями об 

организме, назначении 

отдельных органов, 

условиях их 

нормального 

функционирования. 

Охотно рассказывает о 

себе, событиях своей 

жизни, мечтах, 

достижениях, 

увлечениях. Знает, как 

поддерживаются 

родственные связи, как 

Ребенок проявляет 

любознательность, 

задает вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, пытается 

самост-но 

придумывать 

объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

Обладает 

начальными 

знаниями о себе, о 

природном и 

социальном мире, в 

котором он живет; 

знаком с 

произведениями 

детской литературы, 

обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, истории 

и т.п.; ребенок 

способен к 

принятию 

собственных 

решений, опираясь 

на свои знания и 

умения в различных 

видах деятельности. 
 



своих воспитателей, 

няню. Знает членов 

своей семьи и 

ближайших 

родственников. 

Называет хорошо 

знакомых животных и 

растения ближайшего 

окружения их 

действия, яркие 

признаки внешнего 

вида. 

Способен не только 

объединять предметы 

по внешнему сходству 

(форма, цвет, 

величина), но и 

усваивать 

общепринятые 

представления о 

группах предметов 

(одежда, посуда, 

игрушки). Участвует в 

элементарной 

исследовательской 

деятельности по 

изучению качеств и 

свойств объектов 

неживой природы, в 

посильной 

деятельности по уходу 

за растениями и 

животными уголка 

природы. 

сведения о своем 

организме (для чего 

нужны руки, ноги, 

глаза, ресницы и пр.);   

рассказывает о деят-ти 

членов своей семьи, о 

произошедших 

семейных событиях, 

праздниках, о 

любимых игрушках, 

домашних животных;  

беседует с 

воспитателем о 

ближайшем социуме, 

профессиях 

работников детского 

сада; знает название 

страны и города, в 

котором живет, 

хорошо ориентируется 

в ближайшем 

окружении. 

проявляются отношения 

любви и заботы в семье, 

знает некоторые 

культурные традиции и 

увлечения членов семьи. 

Имеет представление о 

значимости профессий 

родителей, связи между 

видами труда. 

Имеет развернутые 

представления о родном 

городе. Знает название 

своей страны, ее 

государственные 

символы, испытывает 

чувство гордости. 

Имеет некоторые 

представления о 

достопримечательностях 

России и родного 

города, великих 

россиянах. Проявляет 

интерес к жизни людей в 

других странах мира. 

Имеет представления о 

многообразии растений 

и животных, их 

потребностях, уходе за 

ними. 

 

Владеет элементарной 

культурой поведения 

во время еды за 

столом, навыками 

самообслуживания: 

умывания, одевания. 

Правильно пользуется 

предметами личной 

гигиены (полотенцем, 

носовым платком, 

расческой). 

Испытывает 

удовлетворение от 

одобрения 

правильных действий 

взрослыми. 

Внимательно 

вслушивается в речь и 

указания взрослого, 

принимает образец. 

Освоил некоторые 

нормы и правила 

 

Выполняет доступные 

возрасту 

гигиенические 

процедуры, соблюдает 

элементарные правила 

здорового образа 

жизни: рассказывает о 

последовательности и 

необходимости 

выполнения 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Самостоятелен в 

самообслуживании, 

сам ставит цель, видит 

необходимость 

выполнения 

определенных 

действий. 

В привычной 

обстановке 

 

Самостоятельно 

выполняет культурно-

гигиенические процессы 

(культура еды, 

умывание, одевание), 

владеет приемами 

чистки одежды и обуви 

с помощью щетки. 

Самостоятельно 

замечает, когда нужно 

вымыть руки или 

причесаться. Освоил 

отдельные правила 

безопасного поведения, 

способен рассказать 

взрослому о своем 

самочувствии и о 

некоторых опасных 

ситуациях, которых 

нужно избегать. 

Проявляет уважение к 

взрослым. Умеет 

 
Ребенок способен к 

волевым усилиям, 

может следовать 

социальным нормам 

поведения и 

правилам в разных 

видах деятельности, 

во 

взаимоотношениях 

со взрослыми и 

сверстниками, 

может соблюдать 

правила безопасного 

поведения и личной 

гигиены. 
 



 

 

 

Промежуточные ориентиры в части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

 

К четырем годам К пяти годам К шести годам Целевые ориентиры на 

этапе завершения ДО 
Может слушать 

музыкальное 

произведение до 

конца, узнавать 

знакомые песни, 

различать звуки по 

высоте (в пределах 

октавы). 
Замечает изменения 

в звучании (тихо - 

громко). 
Поёт, не отставая и 

не опережая друг 

друга. 
Выполняет 

танцевальные 

движения: 

кружиться в парах, 

притоптывать 

попеременно 

ногами, двигаться 

под музыку с 

предметами 

(флажки, листочки, 

платочки и т. п.). 
 Различает и 

Внимательно 

слушает 

музыкальное 

произведение, 

чувствует его 

характер; выражает 

свои чувства 

словами, рисунком, 

движением. Узнаёт 

песни по мелодии. 
Может 

самостоятельно 

различать звуки по 

высоте (в пределах 

сексты - септимы). 
Умеет петь 

протяжно, четко 

произносить слова; 

вместе начинать и 

заканчивать пение. 
Ребёнок овладевает 

движениями, 

отвечающими 

характеру музыки, 

самостоятельно 

меняя их в соответ-

Самостоятельно 

различает жанры 

музыкальных 

произведений (марш, 

танец, песня); звучание 

музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, скрипка). 
 высокие и низкие 

звуки (в пределах 

квинты). 
 Поёт без напряжения, 

плавно, легким звуком; 

отчетливо произносит 

слова, своевременно 

начинает и заканчивает 

песню; поёт без 

помощи в 

сопровождении 

музыкального 

инструмента. 
Сформированы 

специальные умения и 

навыки ритмично 

двигаться в 

соответствии с 

Определяет музыкальный 

жанр произведения. 

Проявляет 

самостоятельность в 

различении 
 частей произведения. 
Определяет настроение, 

характер музыкального 

произведения, 
слышит в музыке 

изобразительные моменты. 
Воспроизводит и чисто 

поёт несложные песни в 

удобном диапазоне. 

Овладевает правилами: 
сохранять правильное 

положение корпуса при 

пении (певческая посадка). 

Самостоятельно 

выразительно двигается в 

соответствии с характером 

музыки, образа. 
Передаёт несложный 

ритмический рисунок. 

Сформированы 

качественно специальные 

поведения, связанные 

с определенными 

разрешениями и 

запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»), 

может увидеть 

несоответствие 

поведения другого 

ребенка нормам и 

правилам поведения. 

 

самостоятельно 

выполняет знакомые 

правила общения со 

взрослыми здоровается 

и прощается, говорит 

«спасибо» и 

«пожалуйста». 

По напоминанию 

взрослого старается 

придерживаться 

основных правил 

поведения в быту и на 

улице.  С помощью 

взрослого может 

наметить действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной цели. 

Умеет работать по 

образцу, слушать 

взрослого и выполнять 

его задания, отвечать, 

когда спрашивают. 

интересоваться 

состоянием здоровья 

близких людей, ласково 

называть их. Стремится 

рассказывать старшим о 

своих делах, любимых 

играх и книгах. 

Внимателен к 

поручениям взрослых, 

проявляет 

самостоятельность и 

настойчивость в их 

выполнении, вступает в 

сотрудничество. 

Стремится к мирному 

разрешению 

конфликтов. Соблюдает 

установленный порядок 

поведения в группе, 

ориентируется в своем 

поведении не только на 

контроль воспитателя, 

но и на самоконтроль. 



называет детские 

музыкальные 

инструменты 

(металлофон, 

барабан и др.) 
 

ствии с двухчастной 

формой 

музыкального 

произведения. 

Овладевает 

умениями в 

танцевальных 

движениях: 

кружение по одному 

и в парах; движения 

с предметами (с 

куклами, игрушками, 

ленточками). 
Инсценирует 

(совместно с 

воспитателем) песни, 

хороводы.  Играет на 

металлофоне 

простейшие мелодии 

на одном звуке. 
 

характером и 

динамикой музыки.   

Выполняет 

танцевальные 

движения: 

поочередное 

выбрасывание ног 

вперед в прыжке, по-

луприседание 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. 
 Играет мелодии на 

металлофоне один и с 

небольшой группой. 

умения и навыки в 

выполнении танцевальных 

движений. Может  
 инсценировать игровые 

песни и 
исполнять сольно и в 

оркестре простые песни и 

мелодии. 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

 

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для перехода 

на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к условиям жизни в 

общеобразовательной организации и требованиям образовательной деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать у разных детей в 

силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 

Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей.  Освоение ООП не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого 

ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит 

ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. Непосредственное наблюдение 

строится в основном на анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется 

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог 

получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

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

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

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

• художественной деятельности; 

• физического развития. 



  Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей, испытывающих трудности в образовательном процессе 

или имеющих особые образовательные потребности.  

    Для построения развивающего образования система диагностирования 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. 

     В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия 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 

ребенку необходимо оказать помощь. 

  

Психологическая диагностика 

Психологическая диагностика развития ребенка проводится педагогом-психологом МАДОУ с 

письменного согласия родителей (законных представителей).  

Результаты психологической диагностики используются для решения задач психологического 

сопровождения образовательно-воспитательного процесса.  

В психологической диагностике используется интегративный подход. Это дает возможность 

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

развития. Позволяет построить необходимый образовательный маршрут, определить направление 

различных образовательных, воспитательных и коррекционных программ, как психолога, так и 

других специалистов. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

– представлены задачи психолого-педагогической службы, общая стратегия деятельности 

психолого-медико-педагогического консилиума, связанного с организацией работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья,  образовательной деятельностью по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы способы реализации 

образовательной деятельности определяются в зависимости от конкретных условий, предпочтений 

педагогического коллектива МАДОУ № 30 и других участников образовательных отношений, а 

также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным          образовательными областями, учитываются принципы Программы, в 



частности принципы поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, во внимание принимаются 

разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования  разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения МАДОУ № 30. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка. 

Содержание обязательной части Программы соответствует содержанию психолого- 

педагогической работы с детьми раннего и дошкольного возраста, определенному Примерной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой ( см. таблицу) 

 

№ 

п/п 

Название Страницы 

1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

1,5-2 лет (ранний возраст) 

36 - 45 

2. Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

2-7 лет 
 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

46 - 63 

Образовательная область «Познавательное развитие» 63 - 90 

Образовательная область «Речевое развитие» 90 – 101 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

101 - 128 

Образовательная область «Физическое развитие» 128 - 135 

 

Содержание части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

соответствует содержанию психолого-педагогической работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста, определенному парциальными программами ( см. таблицу) 

 

№ 

п/п 

Название 

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. « Программа по музыкально – ритмическому воспитанию детей 2-3 лет «Топ – хлоп, 

малыши» (Т.Сауко, А.Буренина); 

  

2. «Гармония» К.В.Тарасова, Т.В.Нестеренко 

(К.В.Тарасова, Т.В.Нестеренко, «Гармония» Программа развития музыкальности у детей 

младшего дошкольного возраста (4 –год жизни), издание 2-е, доп. и переб., «Центр 

Гармония», Москва, 1999г. 

 К.В.Тарасова, Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан, «Гармония» Программа развития музыкальности у 

детей среднего дошкольного возраста (5-й год жизни), «Центр Гармония», Москва, 1998г. 

 К.В.Тарасова, Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан, «Гармония» Программа развития музыкальности у 

детей среднего дошкольного возраста (6-й год жизни), «Центр Гармония», Москва, 2000г.) 

  

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Вариативными формами, способами, средствами реализации Программы служат: 



- образовательные предложения для целой группы (занятия), 

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

игр, подвижные и традиционные народные игры; 

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

- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

- праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала 

режимных моментов. 

Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с учетом базовых 

принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, то есть 

должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, личностно- развивающий характер взаимодействия и 

общения и др. При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов и развития в пяти образовательных областях учитываются общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

Основными методами реализации Образовательной программы в МАДОУ являются: 

• Словесные методы; 

• Наглядные методы; 

• Практические методы; 

• Методы эстетического восприятия; 

• Методы проблемного обучения; 

• Методы поддержки эмоциональной активности; 

• Коммуникативные методы; 

• Методы психосенсорного развития. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы в соответствии 

с образовательными областями представлено в таблице.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Задачи  социально- 

коммуникативного развития 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы 

Формы реализации 

программы 

Способы, методы и средства 

реализации программы 

  

Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе 

С подгруппами и 

индивидуально 

Ознакомление с правилами 

культуры поведения 

Игровые и практические 

ситуации для 

воспроизведения и упражнения 

форм культурного поведения 

Обсуждение правил и норм 

общения и взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми 

Разрешение проблемных 

ситуаций «Кто прав. Кто не 

прав?», «Кого мы называем 

добрым?». 

Общение и взаимодействие 

ребенка с взрослыми и 

сверстниками 

С подгруппами и 

индивидуально 



Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

С подгруппами и 

индивидуально 

 

 

  

Обсуждение в группе способов 

проявления заботы о взрослых и 

детях в детском саду и дома 

Оценка и самооценка поступков 

по отношению к людям в 

детском саду и дома 

Продуктивная деятельность: 

изготовление подарков для 

членов семьи к празднику, 

разучивание стихотворений 

Обсуждение способов 

проявления внимания к людям 

Формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками 

С подгруппами и 

индивидуально 

Ознакомление с элементарными 

правилами вежливого 

обращения. 

Игровые и практические 

Ситуации для 

Воспроизведения умения 

договариваться, помогать 

свертникам. Обсуждение правил 

совместной деятельности со 

свертниками. Продуктивная 

деятельность: изготовление 

подарков для друзей. 

Оценка и самооценка совместной 

деятельности со сверстниками 

Разрешение проблемных 

ситуаций «Как помочь другу?», 

«Если ты обидел друга» 

Формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к  своей семье 

и к сообществу детей и 

взрослых в Организации 

С подгруппами индивидуально Ознакомление с правилами 

организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице. 

Игровые ситуации для 

формирования представления о 

том, что хорошо и что плохо. 

Игровые ситуации, для 

воспроизведения внимательного, 

заботливого отношения к 

окружающим. Обсуждение в 

группе способов проявления 

доброжелательного отношения к 

сверстникам и взрослым 

Чтение произведений 

художественной литературы по 

формированию 

доброжелательного отношения к 

окружающим Разрешение 

проблемных ситуаций «Кто 

поступил правильно?», «Хорошо 

или плохо?». 

Акция «День добрых дел» 



Формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества 

С подгруппами и индивидуально Игровые и практические 

ситуации для 

Воспроизведения культурно- 

гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания 

Ознакомление с правилами 

ухода за растениями в уголке 

природы 

Обсуждение в группе правил 

культуры поведения за столом 

Индивидуальные и 

коллективные поручения 

Обсуждение правил соблюдения 

порядка в группе Акции «Наш 

участок краше всех», 

«Покормите птиц зимой» 

(изготовление совместно с 

родителями кормушек) 

Оценка и самооценка 

выполнения трудовых 

поручений 

Ознакомление с профессиями 

взрослых. 

Сюжетно-ролевые игры 

«Больница»,«Магазин», 

«Парикмахерская»,  

«Автосервис» и др. 

Проект «Профессии наших 

родителей» 

Экскурсии на горно- 

обогатительный комбинат» и 

другие предприятия города. 

Встречи с интересными людьми 

– ветеранами труда. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Задачи познавательного 

развития 
Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы 

Формы реализации 

программы 

Способы, методы и средства 

реализации программы 

Развитие интересов детей, 

Любознательности и 

познвательной мотивации 

С подгруппами и 

индивидуально 

Ознакомление с формой, 

цветом, размером предметов; 

количестве, числе, части и 



Формирование познавательных 

действий, становление 

сознания 

С подгруппами и 

индивидуально  

целом, пространстве и времени. 

Математическая викторина. 

Дидактические игры 

«Четвертый лишний», 

«Цветные дорожки». 

Проект «Математика в нашей 

жизни». 

Игровые и практические 

ситуации для 

Воспроизведения и упражнения 

на формирование сенсорных 

эталонов. 

Развитие воображения и 

творческой активности 

С подгруппами и 

индивидуально 

Обсуждение в группе способов 

проведения различных опытов. 

Деятельность в групповом 

опытно-исседовательском 

центре. 

Дидактические игры «Что 

сначала, что потом», «Угадай 

по описанию», «Найди 

отличия». 

Разрешение проблемных 

ситуаций «Чистый ли снег?» , 

«Как очистить воду?». 

Рассматривание и чтение 

энциклопедий. 

Проекты «Его величество 

магнит»,  «Тайны 

северного сияния» и др. 



Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира 

Фронтально, с подгруппами и 

индивидуально 

Ознакомление с предметным 

окружением. 

Игровые и практические 

ситуации для 

воспроизведения знаний о себе, 

других людях. 

Сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «Больница» 

«Магазин» и пр. 

Обсуждение правил культуры 

поведения с другими людьми. 

Проекты «Моя семья», 

«Родословная моей семьи», 

«Профессии наших 

родителей», «Предметы, 

которые нас окружают». 

Продуктивная деятельность: 

рисование «Человек», 

изготовление подарков для мам 

и бабушек, пап и дедушек. . 

Оценка и самооценка 

совместной деятельности со 

сверстниками. 

Разрешение проблемных 

ситуаций «Может ли человек 

жить без воды?», Беседа «Как я 

помогаю маме», «Как 

правильно одеваться?». 

Дидактические игры по 

ознакомлению с назначениями, 

свйствами и качествами 

предметов:«Летает –не летает», 

«Съедобное-несъедобное» и др. 

Чтение произведений 

художественной литературы по 

ознакомлению с различными 

предметами и явлениями: 

«Мойдодыр», «Волшебное 

слово», «Косточка», «Федорино 

горе»и пр. 

Формирование представлений о  

малой  родине  и Отечестве, 

представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках. 

С подгруппами и 

индивидуально 

Ознакомление с родным 

городом, краем. 

Экскурсии по улицам города, 

на предприятия. 

Виртуальные экскурсии по 

городам России. 

Встречи с интересными 

людьми. 



Игровые ситуации для 

формирования представления о 

том, что хорошо и что плохо. 

Игровые ситуации, для 

воспроизведения заботливого 

отношения к 

достопримечательностям, 

произведениям культуры и 

искусства. Сюжетно-ролевая 

игра «Экскурсоводы». 

Беседа «Родина моя- 

бескрайняя Россия», 

«Заполярный край», 

Спортивный праздник «Мама, 

папа, я – спортивная  семья», 

Обсуждение в группе способов 

проявления доброжелательного 

отношения к городу, его 

жителям. 

Чтение произведений 

художественной литературы по 

ознакомлению с 

Мончегорском, Мурманской 

областью, Отечеством. 

Развлечение «Не перевелись 

еще богатыри на земле 

Русской». 

Литературно-музыкальная 

композиция «Этот день 

Победы». 

Проекты «Защитники России», 

«Мой город родной, расту я с 

тобой»,  «Москва златоглавая» 

и др. Продуктивная 

деятельность: рисование «Мой 

город», «Мурманск-город-

герой», «Салют Победы», 

«Наша армия самая сильная», 

лепка«Богатырь», и др. 

Формирование представлений о 

планете Земля, об особенностях 

ее природы, многообразии стран 

и народов мира 

С подгруппами и 

индивидуально 

Игровые и практические 

ситуации для воспроизведения о 

планете Земля, об особенностях 

ее природы, многообразии стран 

и народов мира. Обсуждение 

правил поведения в природе. 

Проекты «Все люди на Большой 

планете должны всегда 

дружить», «Кто живет 

в озере Имандра?», «Саамы», 

«Кто живет в России» и др. 

Виртуальные путешествия по 

 странам мира. 

Сюжетно-ролевые игры 

«Туристическое агентство», 

«Зоомагазин»,«Магазин 

цветов»» и др. 

Экскурсии в парк. 



Продуктивная деятельность: 

рисование «Осень в нашем 

городе», «Мое любимое 

животное», «Лучший город на 

земле», «Где я провел лето», 

«Костюмы народов разных 

стран», лепка «Кошка», 

«Синица», аппликация 

«Заяц», «Цветы в вазе». 

Чтение художественной 

Литературы о странах, 

народах, сказок народов 

зарубежных стран. 

Беседы  «Стань природе 

другом», «Мой домашний 

питомец», «В каких странах я 

 побывал?» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Задачи речевого развития Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы 

Формы реализации 

программы 

Способы, методы и средства 

реализации программы 

Овладение речью как средством 

общения и культуры;  

обогащение активного словаря 

С подгруппами и индивидуально Игровые и практические 

ситуации для развития речи 

как средства общения. 

Поручения по общению детей 

со взрослыми и сверстниками 

(«Загляни в раздевалку и 

Скажи мне, кто пришел..», 

«Расскажи Ване о своей 

игрушке..» и т.п.) 

Обсуждение правил обращения 

к взрослым и сверстникам. 

Обсуждение способов 

налаживания контактов друг с 

другом 
Рассматривание картинок, 

книг, наборов предметов. 

Беседы с детьми «Случаи из 

жизни», «Как ты провел 

выходной» и др. 

Дидактические игры «Назови 

правильно», «Что сначала – что 

потом», «Назови одним 

словом», «Скажи ласково», 

«Скажи наоборот», «Подбери 

слово». 

Упражнения в подборе 

Существительных к 

прилагательному, глаголу. 



Развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи 

С подгруппами и 

индивидуально 

Проект «Детская 

журналистика». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Журналисты». 

Игровые и практические 

ситуации для развития 

диалогической и 

монологической речи. 

Обсуждение в группе способов 

составления предложений. 

Дидактические игры «Один- 

много», «Скажи правильно». 

Речевые тренинги, ситуативные 

разговоры. 

Разучивание, инсценирование 

произведений 

Развитие речевого творчества С подгруппами и 

индивидуально 

Беседы «Составь загадку сам» 

Игровые и практические 

ситуации для развития 

речевого творчества. 

Проект «Старая сказка на 

новый лад». 

Конкурс стихотворений 

собственного сочинения. 

Обсуждение в группе способов 

составления рассказов, сказок. 

Деятельность в групповом 

речевом центре. 

Дидактические игры «Составь 

рассказ по картинке», 

«Выбери предмет и составь к 

нему загадку». 

Составление рассказов по 

картине, из личного опыта. 



Развитие звуковой и 

интонационной культуры 

речи, фонематического слуха 

С подгруппами и  

индивидуально 

Игровые и практические 

Ситуации по развитию 

звуковой и интонационной 

культуры речи, 

фонематического слуха. 

Проговаривание  чистоговорок, 

артикуляционная гимнастика. 

Дидактические игры «Киска, 

брысь», «Кто стучит», «Кто 

зовет тебя?», «Назови звук 

правильно», «Где живет 

звук».Настольно-печатные игры 

«Где спрятался звук?», 

«Подбери картинки со звуком» 

и др. Речевые тренинги. 

Сюжетно- ролевая игра 

«Дикторы». 

Знакомство с книжной, 

культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов 

различных жанров детской 

литературы 

С подгруппами и  

индивидуально 

Игровые и практические 

ситуации по ознакомлению с 

детской литературой. 

Рассказывание, чтение, 

обсуждение. Разучивание, 

инсценирование произведений, 

Театрализованные игры, 

различные виды театра. 

Групповой фестиваль чтецов. 

Сюжетно-ролевая игра «В 

театре». Рисование, 

аппликация по мотивам 

произведений художественной 

литературы. 

Лепка литературных героев. 

Проекты «Книжкина неделя», 

«В гостях у дедушки Корнея» 

и др. 



Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 
обучения грамоте 

С подгруппами и 
индивидуально 

Игровые и практические 

ситуации по формированию 

звуковой аналитико-

синтетической активности. 

Беседа «Какие  бывают 

предложения». Дидактические 

упражнения «Составь 

предложение», «Раздели слова 

на слоги», «Составь слово из 

слогов», «Назови звуки по 

порядку» и т.п. Речевые 

тренинги. Настольно-печатные 

игры «Звуковые дорожки», 

«Домики для звуков», «Подбери 

слово», «Составь предложение 

по картинкам». Обсуждение 

правил составления 

предложений. 

 

Образовательная область «Художественнно-эстетическое развитие» 

 

Задачи художественно- 

эстетического развития 
Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы 

Формы реализации 

программы 

Способы, методы и средства 

реализации программы 

Обязательная часть 

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства, 

формирование элементарных 

представлений о видах 

искусства 

Фронтально и с подгруппами Ознакомление с 

произведениями искусства. 

Игровые и практические 

ситуации для воспроизведения 

знаний видах искусства, 

произведениях искусства. 

Сюжетно-ролевые игры 

«Вернисаж», «Музей» и пр. 

Проекты «Иллюстрации 

Ю.Васнецова», « Художник 

И.Левитан», виртуальные 

экскурсии по музеям 

изобразительного искусства. 

Беседы о творчестве 

художников Шишкина И., 

Саврасова А., Чарушина Е. и др. 

Рассматривание картин. 

Дидактические игры «Угадай 

картину», «Назови автора 

произведения». 



Восприятие музыки, 

художественной

 литературы

, 

фольклора 

Фронтально и с подгруппами Слушание художественных и 

музыкальных произведений. 

«Литературная гостиная», 

«Музыкальная гостиная». 

Игровые и практические 

ситуации по восприятию 

музыки, художественной 

литературы, фольклора. 

Виртуальные экскурсии по 

выдающимся архитектурным 

сооружениям: Кремлю, собору 

Василия Блаженного, Зимнему 

дворцу и пр. 

Ситуативные разговоры, 

речевые тренинги. 

Выставки произведений 

искусства. Посещение 

театральных спектаклей, цирка 

(совместно с родителями) 

Проекты «В гостях у дедушки 

Фольклора», «Произведения 

В.Сутеева», «Архитектурные 

памятники России», 

«Хохломская роспись», 

«Шедевры из глины» и др. 

Обсуждение, заучивание и 

инсценирование произведений, 

театрализованные игры. 

Дидактические игры «Угадай 

рассказ (сказку) по отрывку», 

«Назови автора», «Спой песню». 

Приобщение к 

конструированию, развитие 

интереса к конструктивной 

деятельности 

С подгруппами и 

индивидуально  

Знакомство детей с деталями 

конструкторов. 

Конструктивные и 

дидактические игры. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Строители», «Архитекторы». 

Игровые и практические 

ситуации по ознакомлению с 

конструктивно-модельной 

деятельностью. Занятия в студии 

легоконструирования. 

Проекты «Строим город 

мечты», «Домик для моего 

питомца» и др. 

Обсуждение в группе способов 

конструирования. 



Приобщение к музыкальному 

искусству, развитие 

предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и 

понимания музыкального 

искусства 

Фронтально и индивидуально Слушание музыкальных 

произведений, музыкально- 

ритмические  игры, 

музыкальные игры и 

импровизации, инсценировки, 

занятия в музыкальном зале. 

Проекты «Волшебный мир 

Чайковского», «Произведения 

композитора А.Струве» и пр. 

Совместное с педагогом 

музыкальное творчество. 

Фестивали песни и танца. 

Дидактические игры «Угадай 

песню», «Узнай по мелодии», 

«Спой песню жестами» и др. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Концерт», «Минута славы». 

Песенные и танцевальные 

тренинги. 

Беседы, ситуативные разговоры 

о музыкальных произведениях. 

Игры на детских музыкальных 

инструментах. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Создание благоприятных 

условий для полноценного 

всестороннего развития ребенка, 

формирование основ базовой 

музыкальной культуры 

личности, развитие психических 

и физических качеств в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными 

особенностями. Развитие 

творческих и актерских 

способностей ребенка, 

музыкально-художественной 

деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству, 

развитие способности 

эмоционально воспринимать 

музыку  

   

 

Фронтально,с подгруппами и 

индивидуально 

Слушание музыкальных 

произведений, музыкально- 

ритмические игры, музыкальные 

игры и импровизации, 

инсценировки, занятия в 

музыкальном зале. Занятия 

логоритмикой. Музыкально-

коррекционные игры. 

Совместное с педагогом 

музыкальное творчество. 

Фестивали песни и танца. 

Дидактические игры «Угадай 

песню», «Узнай по мелодии», 

«Спой песню жестами», 

«Простучи ритм» и др. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Концерт», «Минута славы». 

Песенные и танцевальные 

тренинги. Беседы, ситуативные 
разговоры . Самостоятельная 
деятельность в центре 
творчества. Релаксационные 
паузы. Проекты «Речь и 
музыка», «Танцуем, поем, 
играем – речь развиваем». 

  



Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Задачи физического развития 

 

 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы 

Формы реализации 

программы 

Способы, методы и средства 

реализации программы 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Фронтально и с подгруппами Ознакомление с частями тела и 

органами чувств человека. 

Разрешение проблемных 

ситуаций «Если ты мало 

двигаешься?», «Если ты 

заболел», «Нужны ли 

витамины?» 

Игровые и практические 

ситуации для воспроизведения 

правил питания, физической 

активности, навыков здорового 

образа жизни. Обсуждение в 

группе правил правильного 

питания, здорового образа 

жизни. Продуктивная 

деятельность: изготовление 

плакатов «Правильно питаться- 

здоровья набираться», «Мы со 

спортом дружим», «Закаляйся, 

если хочешь быть здоров». 

Проекты «Вместе с мамой, 

вместе с папой быть здоровым 

я хочу», «Наши друзья – 

солнце, воздух и вода», 

«Немного о зубах». Сюжетно-

ролевые игры «Больница», 

«Спортивный комплекс». 

Дидактические игры «Полезно-

вредно», «Съедобное – 

несъедобное», «Назови орган, 

часть тела», «Виды спорта». 

Самостоятельная деятельность 

детей в физкультурном центре. 

Развитие физических качеств, 

двигательных навыков 
Фронтально и с подгруппами Утренняя гимнастика. Занятия 

в физкультурном зале. 

Двигательные паузы. 

Самостоятельная деятельность 

детей в физкультурном центре. 

Спортивные праздники, 

развлечения. физкультурные 

минутки, Олимпиады 

дошколят. 

Формирование начальных 

представлений о некоторых 

видах спорта 

Фронтально и с подгруппами Ознакомление с видами спорта. 

Игровые и практические 

ситуации для воспроизведения 

отличительных особенностей 

различных видов спорта. 

Продуктивная деятельность: 

лепка «Лыжник», рисование 



«Катание на коньках». 

Обучение детей катанию на 

лыжах, игре в футбол. Проекты 

«Откуда лыжи к нам пришли?», 

«Наш друг футбол». 

Дидактические игры «Угадай 

вид спорта», «Покажи и 

назови». Настольно-печатная 

игра «Виды спорта» 

Овладение подвижными 

играми с правилами 
Фронтально и с подгруппами Игровые упражнения. 

Подвижные игры с правилами. 

Знакомство с правилами игр. 

Подвижные игры в спортивном 

зале, на прогулке. Ознакомление 

с народными подвижными 

играми. 



 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и  культурных 

практик 

 

Характеристика видов детской деятельности 

 

Игровая деятельность 

Специфические 

задачи 
- развитие игровой деятельности детей; 

- формирование положительного отношения к себе, к окружающим; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные. 

Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры- этюды), ролевые диалоги 

на основе текста, драматизации, инсценировки, игры- импровизации. 

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

Игры-фантазирования (ТРИЗ) 

Игры со строительным материалом (строительными наборами, конструкторами) и 

природным материалом. 

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

светом, звуками, магнитами, бумагой и др. 

Дидактические игры: с предметами, настольно-печатные, словесные. 

Интеллектуальные развивающие игры 

Подвижные   игры:  сюжетные,  бессюжетные,   игры    с элементами соревнований,   

игры-аттракционы,    игры    с использованием предметов Игры с элементами 

спорта. 

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

 Проектная деятельность 

Коммуникативная деятельность 

Специфические 

задачи 
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей в

 различных видах детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Занятия по речевому развитию Свободное общение на разные темы 

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

Специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью» и др. 

Коммуникативные игры 

Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по мотивам 

литературных произведений 

Подвижные игры с речевым сопровождением 

Дидактические словесные игры 

Викторины 

Проектная деятельность 

Трудовая деятельность 

Специфические 

задачи 
- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатами; 

- формирование первичных представлений о труде

 взрослых, 

 его роли в обществе и жизни каждого человека. 



 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Самообслуживание 

 Дежурство 

Хозяйственно-бытовой труд: помощь в уборке группы, перестановка в предметно-

развивающей среде группы и др. 

Труд в природе: заготовка природного материала для поделок; изготовление 

кормушек для птиц, их подкормка; 

изготовление цветного льда; участие в посадке и поливке растений Ручной 

труд (поделки из природного и бросового материала, 

бумаги, картона и др.):изготовление атрибутов для игры и др. 

Проектная деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Специфические 

задачи 
- развитие сенсорной культуры; 

-развитие познавательно-исследовательской продуктивной деятельности; 

- формирование  элементарных  математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Занятия познавательного содержания 

Опыты, исследования, экспериментирование 

Рассматривание, обследование, наблюдение 

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций 

Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов 

Просмотр познавательных мультфильмов, детских телепередач с последующим 

обсуждением 

Рассматривание иллюстраций, фотографий  в познавательных книгах  и детских  

иллюстрированных энциклопедиях 

Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет 

Оформление тематических выставок 

Создание коллекций 

Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры 
Сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия и др. 

Поисково-исследовательские проекты 

Чтение (восприятие) художественной литературы 

Специфические 

задачи 

- формирование целостной  картины мира, в том числе первичных целостных 

представлений; развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Чтение и обсуждение произведений разных жанров. Восприятие литературных 

произведений с последующими: свободным общением на тему литературного 

произведения, решением проблемных ситуаций, дидактическими играми по  литературному 

произведению, художественно-речевой деятельностью, рассматриванием иллюстраций 

художников, придумыванием и рисованием собственных иллюстраций, просмотром 

мультфильмов, театрализованными играми, созданием театральных афиш, декораций, 

оформлением тематических выставок. 

Проектная деятельность. 

Продуктивная деятельность 

Специфические 

задачи 
- - развитие продуктивной деятельности; 

- - развитие детского творчества; приобщение к изобразительному искусству. 



 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Занятия по рисованию, лепке, аппликации –тематические, по замыслу Рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, рисование иллюстраций  к прослушанным 

музыкальным произведениям. 

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

др.):украшения   к праздникам, поделки для выставок детского творчества и др. 

Конструктивное моделирование из строительного материала и деталей 

конструктора (по образцу - схеме, чертежу, модели, по замыслу), из бумаги 

(по схеме - оригами), из природного материала. 

Творческая продуктивная деятельность с использованием нетрадиционных техник 

изобразительной деятельности 

Творческая продуктивная деятельность на развитие воображения и фантазии 

Разнообразная интегративная деятельность: рисование иллюстраций к литературным и 

музыкальным произведениям; создание коллажей, панно, композиций с 

использованием разных видов продуктивной деятельности и др. 

Организация и оформление выставок Проектная деятельность 

Музыкально-художественная деятельность 

Специфические 

задачи 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Музыкальные занятия 

Слушание народной, классической, детской музыки. Игра на детских 

музыкальных инструментах Шумовой оркестр 

Экспериментирование со звуками. 

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

Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен 

Драматизация песен 

Музыкальные и музыкально-дидактические игры Концерты-импровизации 

Упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса 

Беседы по содержанию песни 

Двигательная деятельность 

Специфические 

задачи 
накопление и обогащение двигательного опыта детей;формирование у 

воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; развитие физических качеств 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Физкультурные занятия: игровые, сюжетные, тематические,комплексные, 

учебно-тренирующего характера 

Физкультурные минутки и динамические паузы 

Гимнастика 

Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования 

Игры-имитации, хороводные игры 

Народные подвижные игры 

Пальчиковые игры 

Спортивные упражнения 

Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном 

уголке 

Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек 

 

 

 



 

Организация двигательного режима 

 

Формы организации 
Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. к школе 

группа 

Организованная 

деятельность 
6 час/нед 8 час/нед 10 час/нед 10 час и более/нед 

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

Хороводная игра или игра 

средней подвижности 
2-3 мин 2-3 мин 3-5 мин 3-5 мин 

Физминутка во время 

занятия 
2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 

Динамическая пауза между 

занятиями (если нет 

физо или музо) 

 

5 мин 
 

5 мин 
 

5 мин 
 

5 мин 

Подвижная игра на прогулке 6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Индивид.работа по развитию 

движений на прогулке 
8-10 мин 10-12 мин 10-15 мин 10-15 мин 

Динамический час на 

прогулке 
15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Физкультурные занятия 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Музыкальные занятия 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Гимнастика после дневного 

сна 
5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 

Спортивные развлечения 
20мин 

1 раз/мес 

30 мин 

1 раз/мес 

30 мин 

1 раз/мес 

40-50 мин 

1 раз/мес 

Спортивные праздники 
20 мин 

2 раза/год 

40 мин 

2/год 

60 мин 

2/год 

60 

мин 

2/год 

День здоровья 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Подвижные игры во 2 

половине дня 
6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Прогулки, походы 
  1 час 

1 раз/квартал 

1,5 часа 

1 раз/квартал 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Реализация регионального содержания 

Основной целью регионального содержания работы является развитие духовно-

нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной культуры родного края. 

Принципы работы: 

- системность и непрерывность. 

- личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

- свобода индивидуального личностного развития. 

- признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

- принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

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

основе воспитывается патриотизм.  

Поэтому в  образовательном процессе ДОО 



 

используются разнообразные методы и формы  организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, 

наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным 

искусством и др. 

 

Образовательная 

область 

Задачи реализации национально-регионального содержания 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности  к  малой  родине,  родному  дому,  проявлением  на 

этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств и нравственных 

отношений к окружающему миру. 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать 

интерес и уважительное отношение к культуре и традициям Кольского 

Заполярья, стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Знакомить с картой Кольского полуострова, его географическим 

положением, реками, озерами, заливом. 

Познакомить с особенностями климата Кольского Заполярья (ранний 

приход осени, долгая снежная, морозная зима, поздняя весна, короткое 

лето, полярный день, полярная ночь), природными

 явлениями (северное сияние) 

Знакомить с животным миром Кольского Заполярья, дать 

представление о приспособленности зверей и птиц к суровым 

условиям Севера. 

Расширять представления о растительности родного края (деревья, 

кустарники, грибы, ягоды) 

Приобщать детей к истории Мурманской области. Формировать 

представление о городах Мурманской области,

 Мурманске (как столице Заполярья). 

Формировать представления о быте и труде людей: охота, оленеводство, рыбный промысел. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой коренных народов

 Мурманской 

области (фольклор малых форм, сказки). 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Побуждать в изобразительной деятельности передавать красоту и 

особенности природы, растительного и животного мира Кольского 

Заполярья. 

Формировать практические умения по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным декоративно- 

прикладным видам деятельности. В декоративно-прикладном 

творчестве побуждать 

использовать природный материал родного края. 

Физическое 

развитие 
Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы коренных 

народов Мурманской области. 

 

Главная особенность организации образовательной деятельности – это не только повышение    статуса     игры,      как основного вида деятельности  детей дошкольного возраста,  но и  включение  в 

процесс эффективных форм  работы с детьми, таких  как 

проектная деятельность, исследовательская деятельность, проблемно – поисковое обучение. 

 



 

Вид образовательной 

деятельности 

Особенности 

Проектная 

деятельность 

Использование метода проектов позволяет формировать активную, 

самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать 

устойчивый познавательный интерес. 

Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе 

знания, умения, компетенции и ценности. 

Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную 

инициативу в условиях детского сада и семьи: 

- помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо 

для ребенка еще и представляет интерес для других людей, он 

оказывается в ситуации социального принятия, которая стимулирует его 

личностный рост и самореализацию. 

- возрастающая динамичность

 внутриобщественных взаимоотношений требует поиска новых, 

нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. 

Нестандартность действий основывается на оригинальности мышления. 

- проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 

(познавательная инициатива) культурно-адекватным

 способом. Именно проектная деятельность позволяет не 

только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде 

культурно-значимого продукта. 

Проектная деятельность существенно изменяет межличностные 

отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все 

участники проектной деятельности  приобретают  опыт продуктивного 

взаимодействия, умение слышать  другого  и  выражать свое отношение 

к различным сторонам реальности. Проект как     способ     организации     

жизнедеятельности     детей   обладает 

потенциальной интегративностью, соответствием

 технологии развивающего обучения,

 обеспечением активности  детей в 

образовательном процессе. 

ИсИследовательская 

деятельность 
В дошкольном возрасте экспериментирование является одним  из ведущих 

способом познания мира.  Дети  очень  любят экспериментировать. Это 

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

мышление. Поэтому экспериментально - исследовательская деятельность, 

удовлетворяя возрастным особенностям  дошкольников,  оказывает  большое 

развивающее воздействие. Экспериментально-исследовательская 

деятельность близка дошкольникам (дошкольники – прирожденные 

исследователи), и дает детям реальные представления о различных 

сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами 

окружающей среды. В процессе эксперимента помимо развития 

познавательной деятельности, идет развитие психических процессов - 

обогащение памяти,  речи,  активизация  мышления, умственных умений так  

как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и 

синтеза, сравнения и классификации, обобщения  и  экстраполяции,  

необходимость  давать  отчет  об увиденном,  формулировать  обнаруженные   

закономерности   и выводы; происходит не  только  ознакомление  ребенка  с  

новыми фактами,    но   и   накопление     фонда    умственных   приемов    и 

операций. 

Кроме того, следует отметить положительное влияние экспериментально-

исследовательской  деятельности   на  эмоциональную сферу ребенка, на развитие 

творческих способностей, формирование 

трудовых навыков, умение доводить начатое дело до конца. 



 

Проблемно- 

поисковое обучение 

Организация образовательного процесса  осуществляется таким образом, 
когда педагог систематически включает ребенка в поиск решения новых для 
него проблемных  вопросов  и  ситуаций,  вызывающих интеллектуальное 
затруднение. 
Постановка проблемной задачи и процесс ее решения происходит в 

совместной деятельности воспитателя и детей: педагог увлекает воспитанников 
на поиск решения, оказывает им помощь в  форме указаний, разъяснений, 
вопросов. Познавательная деятельность сопровождается эвристической 
беседой. Воспитатель ставит вопросы, которые побуждают детей на основе 
наблюдений, ранее приобретенных знаний сравнивать, сопоставлять 
отдельные факты, а затем путем рассуждений приходить к выводам. Дети 
свободно высказывают свои мысли, сомнения, следят за ответами товарищей, 

соглашаются или спорят. Происходит активизация мыслительной 
деятельности, ребенок получает 

удовольствие от интеллектуальных усилий, у него проявляется 

уверенность в собственной компетенции. 

Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведется работа над 

формированием особых культурных практик детской деятельности. 

Культурные практики детской деятельности - это тип организации и самоорганизации детской 

деятельности ребёнка, требующей и воспроизводящей определённый набор качеств на основе: 

 правовых практик; 

 практик свободы; 

 практик культурной идентификации; 

 практик целостности телесно-душевно-духовной организации детской  деятельности; 

 практик расширения возможностей детской деятельности. 

Задачи культурной практики Содержание культурной практики 

Правовые практики 

- Воспитание уважения и терпимости к 

другим людям. 

- Воспитание уважения к достоинству и 

личным правам другого человека. 

- Вовлечение в деятельность, соответствующую 

общественным нормам поведения 

Освоение и реализация ребенком права на 

выбор содержания и форм познавательно- 

исследовательской  и продуктивной 

деятельности. Соблюдение правил

 поведения в экспериментирования,

 на прогулке. Бережное отношение

 к живым окружающей среды. 

Контроль за своим поведением в 

познавательно- исследовательской 

продуктивной деятельности и вне их. 

Проявление уважения к сверстникам, 

воспитателю, объектам окружающей 

среды. 

Практики культурной идентификации в детской деятельности 

Создание условий для реализации собственного 

замысла ребенка и воплощения его в продукте 

деятельности 

Формирование представлений о мире через 

познавательно-исследовательскую и 

продуктивную деятельность детей 

Практики целостности телесно-духовной организации 



 

Способствовать соблюдению 

элементарных правил здорового образа 

жизни. 

Формирование сознательной эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. Развивать способность 

планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений. 
Формировать потребность познания мира 

(любознательность), способность решать 

интеллектуальные задачи, создавать условия для 

овладения универсальными предпосылками учебной 

деятельности. 

Овладевание основными  культурно- 

гигиеническими навыками, самостоятельное 

выполнение доступных возрасту 

гигиенических процедур, так же 

соблюдение элементарных правил 

здорового образа жизни. Способность 

планировать познавательно-

исследовательскую деятельность на основе 

первичных ценностных представлений. 

Формирование умения обследовать 

предметы и явления с различных сторон, 

выявить зависимости. Умение работать по 

правилу и образцу. 

Проявление настойчивости и волевого 

усилия в поисках ответа на вопросы в 

процессе познавательно-исследовательской 

деятельности. Соблюдение правил 

безопасного поведения при проведении 

опытов. 

Практики свободы 

Поощрять активность и заинтересованное участие 

ребенка в образовательном процессе. Развивать 

способность конструктивно взаимодействовать с 

детьми и взрослыми, управлять собственным 

поведением. 

Формировать способность планировать свои 

действия, самостоятельно действовать 

Проявление активности ребёнка в 

познавательно-исследовательской 

деятельности, живое заинтересованное 

участие в образовательном процессе. 

Умение в случаях затруднений обращаться 

за помощью к взрослому. 

Способность управлять своим поведением. 

Овладение конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и взрослыми 

способность изменять стиль общения со 

взрослыми или сверстниками в 

зависимости от ситуации. Формирование 

способности планировать свои действия, 

направленные на достижения конкретной 

цели, способности самостоятельно 

действовать (в повседневной  жизни,  в 

различных видах детской деятельности). 

Осознанно выбирать предметы и 

материалы для исследовательской 

деятельности в соответствии с их 

качествами, свойствами, назначением. 

Развивать умение организовывать свою 

деятельность: подбирать материал, 

продумывать ход деятельности для 

получения желаемого результата. 

Освоение и реализация  ребенком права 

на выбор содержания и форм 

познавательно- исследовательской 

продуктивной деятельности. Проявление 

инициативы и  творчества в решении 

проблемных задач. 

Практики расширения возможностей ребёнка 



 

Развивать способность решать 

интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту. 

Создавать  условия для  применения 

самостоятельно усвоенных  знаний и 

способов деятельности для  решения новых 

задач. Развивать способности преобразовывать 

способы решения задач (проблем) в зависимости от 

ситуации. 

Ребенок самостоятельно видит проблему. 

Активно высказывает предположения, 

способы решения проблемы, пользуется 

аргументацией и доказательствами в 

процессе познавательно- 

исследовательской деятельности. 

Применение самостоятельно усвоенных 

знаний и способов деятельности для 

решения новых задач, проблем, 

поставленных как взрослым, так и им 

самим. 

 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с взрослыми, а с 

другой стороны, и это не менее важно для развития ребёнка, на основе его постоянно 

расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, 

манипулирования предметами и действиям, фантазирования, наблюдения – изучения-

исследования). 

На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и 

излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой деятельности, 

начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость. 

Способы поддержки инициативы детей: 

- 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.). 

Направления поддержки детской инициативы: 

- творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру 

как основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление; 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность 

ребенка в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструктивное 

моделирование, где развиваются произвольность, планирующая функция речи; 

- коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во 

взаимодействие  со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи; 

- познавательная инициатива –  предполагает любознательность,

 включенность в экспериментирование, 

 простую  познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, 

причинно-следственные и родо-видовые отношения. 

 

Возраст Способы поддержки 

Ранний возраст Приоритетной сферой проявления детской инициативы 

является самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира. 

 

1. Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы; 

 



 

2. Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

 

3. Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого 

как личность. 

4. Формировать у детей привычку самостоятельно находить для 

себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с 

целью повышения самостоятельности. 

 

5. Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру). 

 

6. Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает разные режимные моменты. 

7. Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, 

четко исполнять их и следить за их выполнением всеми. 

8. Взрослым эмоционально положительно настраиваться на день 

работы; переживать его как дар; радоваться совместности проживания 

этого дня с детьми. Избегать ситуации спешки, поторапливания детей. 

 

9. Для поддержки инициативы в продуктивной творческой 

деятельности по указанию ребенка создавать для него изображения или 

лепку, другие изделия. 

10. Содержать в открытом доступе изобразительные материалы. 

 

11. Поощрять занятия изобразительной

 деятельностью, выражать одобрение любому результату труда 

ребенка. 

Младший дошкольный 

возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

продуктивная деятельность. 

1. Создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка. 

2. Рассказывать детям об их реальных, а также будущих достижениях. 

3. Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

4. Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

5. Помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей. 

6. Способствовать стремлению научиться делать что-то и 

поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости. 

7. В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

8. Не критиковать результаты деятельности детей, а также их 

самих. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые 

персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог). 

9. Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным,

 непопулярным детям. 

10. Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

11. Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 



 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и 

тактичность. 

12. Всегда предоставлять детям возможности для реализации их 

замысла в творческой продуктивной деятельности. 

 

Средний дошкольный 

возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы 

является познавательная деятельность,

 расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. 

1. Способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относится к попыткам внимательно, с уважением. 

2. Обеспечивать для детей возможности осуществления их 

желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. 

Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь и двигаться под музыку. 

3. Создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

строить дом, укрытия для сюжетных игр. 

4. При необходимости осуждать негативный поступок, действие 

ребенка, но не допускать критики его личности, его качеств. Негативные 

оценки давать только поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не 

перед всей группой. 

5. Не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры. 

6. Обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или 

при их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры. 

7. Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения. 

8. Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

9. Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

10. . Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Старший дошкольный 

возраст 

 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является вне 

ситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. 

1. Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку. 

2. Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

3. Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу). 

4. Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

5. При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры. 

6. Привлекать детей к планированию жизни группы на день и 

более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т.д. 

7. Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Подготовительный к 

школе возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в 



 

различных областях практической предметной, в том числе орудийной, 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

1. Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности. 

2. Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при 

обучении новым видам деятельности. 

3. Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

4. Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те 

индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить его 

добиваться таких же результатов. 

5. Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами. 

6. Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

7. При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры. 

8. Привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и 

предложения. 

9. Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

10. Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию 

работ. 

Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

 

2.6.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья строится на основе адаптированной образовательной программы. 

Реализация комплексной коррекционно-развивающей модели, в которой определено 

взаимодействие всех участников образовательных отношений в достижении коррекционных целей 

и задач возможно через реализацию рабочих программ учителя –логопеда, учителя- дефектолога, 

педагога-психолога. 

  

Психолого-педагогическое сопровождение выступает в МАДОУ как комплексная технология, 

особая культура поддержки и помощи в решении задач развития, обучения, воспитания и 

социализации ребенка. 

Основная цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление психологического 

здоровья детей, содействие их гармоничному развитию в условиях детского сада.  

Задачи, направленные на достижение цели: 

 сохранять психологическое здоровье детей; 

 диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы для выявления 

нарушений; 

 разработать и реализовать индивидуальные и групповые психокоррекционные программы; 

 организовать консультационную работу с родителями и педагогами; 

 разработать и реализовать программы просветительской работы; повышать психолого-

педагогическую культуру взрослых; 

 организовать психологическое сопровождение детей в период адаптации; 



 

 организовать психологическое сопровождение детей подготовительной к школе группы: 

подготовка к школе, мониторинг развития; 

 участвовать в работе психолого-педагогического консилиума МАДОУ. 



 

Стратегия деятельности специалистов в рамках ПМПк Учреждения регламентирует ее деятельность. 

Общая стратегия деятельности специалистов в рамках консилиума детского сада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запрос на обследование ребенка на консилиуме (по 

согласованию родителей) 

 Индивидуальное обследование ребенка 

специалистами МАДОУ 

 

Определение маршрута коррекционной 

помощи ребенку, прогноза дальнейшего 

развития 

 
Согласование деятельности 

Различных специалистов по развивающе- 

коррекционной работе 

 

Реализация рекомендаций ПМПК по 

развивающей и по коррекционной работе 

 

Индивидуальная коррекционная работа 

 

Групповая коррекционная работа 

 

Проведение оценки эффективности 

коррекционно-развивающей работы 

(динамическое или итоговое 

обследование с выходом на 

консилиум) 

 



 

2.7. Описание психолого-педагогических условий реализации Программы МАДОУ: 

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; 

-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. 

 

 



 

2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы 

для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования; 

посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском 

саду; разнообразные собрания-встречи, собрания-диспуты. 

Информационная открытость ДОО для родителей воспитанников обеспечивают: 

- официальный сайт МАДОУ № 30 (сетевое взаимодействие с родителями воспитанников 

по вопросам проектирования образовательной среды ДОО); 

- персональные сайты педагогов ДОО (консультационная деятельность специалистов по 

вопросам дошкольного образования); 

- образовательный виртуальный сайт группы и МАДОУ. (в период пандемии)  

- виртуальные экскурсии в музеи, театры и т.д. 

- организация онлайн – лекториев.  

Социальные сети обеспечивают организацию сотрудничества педагога и родителей в 

условиях виртуального сообщества, позволяющего установить

 коммуникативные, межпользовательские связи, где родители будут 

выступать не просто в роли пассивных слушателей, а в роли активных субъектов, которые 

будут делиться опытом воспитания, давать советы, принимать участие в групповых 

обсуждениях, выстраивать общение не только с педагогом, но и между собой. Почтовые 

сервисы позволяют организовать е-mail маркетинг. 

- стендовая информация. Наглядные средства – достаточно действенный и удобный способ 

информирования, т. к. позволяет доносить информацию до всех родителей в течение 

определенного времени. Стендовая информация размещается в групповых помещениях ДОО, 

коридорах и фойе. 

- рекламная продукция. Рекламная продукция направлена на создание положительного 

имиджа ДОО на рынке образовательных услуг города. Виды рекламной продукции МАДОУ 

№ 30: буклеты, визитные карточки ДОО, листовки, брошюры. 

- «Горячая» телефонная линия. В работе «горячей линии» принимают участие 

администрация и специалисты ДОО: заведующая, заместитель заведующего по УВР, учитель-

логопед, учитель- дефектолог, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, 

медицинский персонал. По результатам деятельности «горячей линии» принимаются 

управленческие решения, вносятся корректировки в планы взаимодействия с родителями. 

В целях повышения педагогической компетентности родителей используются различные 

формы: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры, консультации,  диалоги. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители- 

дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и 

стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и 

поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 

организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники 

(в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, 

 

Содержание направлений работы с семьёй 

по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 



 

 Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, 

на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на 

развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий 

пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 

каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 

водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей 

дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические 

приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в 

комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать 

дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и 

имя; при необходимости —фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на 

личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, 

бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности 

детей дошкольного возраста. 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей 

(сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества 

вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение тендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 

детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды 

детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в 

реализации воспитательных воздействий. 

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать 

необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних 

обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством 

выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у 

родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с 

детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 



 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным 

профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы, и нормативы. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и 

детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми 

и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на 

них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, 

чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом 

для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в 

деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке 

концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с поз-

навательными потребностями дошкольников. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в 

деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке 

концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с поз-

навательными потребностями дошкольников. 

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные 

мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на 

активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 

библиотекой. 

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, 

газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское 

сочинительство. 

 

 



 

Образовательная область «Художественно –эстетическое развитие» 

 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития творческих 

способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском 

саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя 

творческие достижения взрослых и детей. 

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим 

возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских 

(рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных эле-

ментов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения 

по поводу увиденного и др. 

 Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, 

детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое 

здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с 

музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

 Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, 

проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

 Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня в 

концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и пр. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью 

малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского 

сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их 

реализации. 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на 

родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) 

необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре 

и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на 

личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной актив-

ности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; 



 

покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и 

т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания 

потребности в двигательной деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и 

спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

 

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы. 

 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в себя 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

В учебно-методический комплект входят:  

• примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

(проект);  

• комплексно-тематическое планирование;  

• пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации;  

• пособия по инклюзивному образованию; 

 • пособия по работе психолога;  

• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка;  

• наглядно-дидактические пособия; 

 • рабочие тетради (приобретаются при наличии финансирования на каждый учебный год); 

• комплекты для творчества;  

• вариативные парциальные (авторские) программы;  

• электронные образовательные ресурсы. 

Требования к материально – техническим условиям определяются в соответствии с: 

 «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» - 2.4.1.3049-13; 

 правилами пожарной безопасности; 

 к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно – пространственной средой. 

 

Оснащение МАДОУ техническими средствами 

Для продуктивной деятельности сотрудников МАДОУ в соответствии с требованиями 

современности задействовано 28 единиц технических средств: 

компьютеры – 3 шт 

ноутбук — 6 шт 

принтеры — 3 шт 

проектор — 2 шт 

магнитофон – 4 шт 

колонки с усилителем – 1 шт 

музыкальный центр – 2 шт 

интерактивный стол – 1 шт 

DVD – 1 шт 

Принтер с функциями ксерокса и сканера – 4 шт 

Прибор для создания световых эффектов «Жар птица» – 1 шт 

Оснащение кабинетов, помещений информационно-коммуникативным оборудованием. 



 

Музыкальный зал оснащён проектором, колонками и усилителем, мультимедиа с экраном, имеется 

современный музыкальный центр (используется в работе с детьми и родителями) 

В группах имеются магнитофоны и телевизоры в старших группах (используется в работе с 

детьми и родителями) 

Методический кабинет оборудован ноутбуком, имеются два принтера (цветной и чёрно-белый), 

проектор мультимедиа с экраном (используется в работе с детьми и родителями) 

 Кабинет заведующего оборудован ноутбуком, имеется принтер с функциями ксерокса и сканера 

(используется в работе с родителями) 

Кабинет заместителя заведующего по АХР оборудован компьютером, двумя ноутбуками (один 

предназначен для государственных закупок), имеется два принтера с функциями ксерокса и 

сканера 

 Рабочее место кладовщика оборудовано компьютером, принтером и сканером 

Рабочее место делопроизводителя оборудовано ноутбуком и принтером с функциями сканера и 

ксерокса (используется в работе с детьми и родителями) 

Рабочее место старшей медицинской сестры оборудовано ноутбуком и принтером 

Рабочее место для педагогов оборудовано компьютером и принтером (используется в работе с 

детьми и родителями) 

Физкультурный зал оснащён музыкальным центром (используется в работе с детьми и 

родителями) 

Кабинет педагога-психолога оснащён магнитофоном, прибором для создания световых эффектов 

«Жар птица» (используется в работе с детьми и родителями) 

В изостудии установлена интерактивная доска. 

Таким образом, в ДОУ имеется оборудование, способствующее организации взаимодействия с 

родителями с использованием ИКТ. 

МАДОУ имеет доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям: 
- подключен Интернет на два компьютера (кабинет заведующего и заместителя заведующего) 

посредством компании «Ростелеком» 

- остальные компьютеры имеют выход в Интернет с помощью устройства USB-модем. 

Программное обеспечение: 

В работе используются ноутбуки, оснащенные последней версией операционной системы 

Windows 10 (64 bit). Для обеспечения делопроизводства на ноутбуках установлены пакеты 

Microsoft Office 2010 (Word, Excel, Power Point).  Безопасное использование обеспечивает 

антивирус ESET NOD32 Antivirus.  Acrobat Reader DS позволяет педагогам пользоваться 

методическими пособиями и прочим в формате .pdf, а  Windows Media Player и Power DVD 

позволяют воспроизводить аудио- и видеофайлы. 

 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 

Учебно-методическое обеспечение Программы 

Реализация Программы обеспечивается учебно-методическим комплектом, включающим: 

 

Методическое обеспечение образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" 

Разделы Методики и технологии 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 

воспитание.  

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3–7 лет).    

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические 

беседы с деть ми 4–7 лет.  
Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание.  
 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском 

саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 
 

Формирование основ безопасности. 
 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности 

у дошкольников (3–7 лет).  
Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с 



 

правилами дорожного движения (3–7 лет).  
Методическое обеспечение по игровой деятельности 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. (2-7 лет)   

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет) 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6–7 лет)  

Методическое обеспечение образовательной области "Познавательное развитие" 

Разделы Методики и технологии 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности  
 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная 

деятельность дошкольников.  
Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников 

(4–7 лет).  
Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников 

(5–7 лет).  
Пав лова Л. Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет).  
Шиян О. А. Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке (3–7 лет)  
 

Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром 
 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Младшая группа (3–4 

года)  
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Средняя группа (4–5 

лет).  
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Старшая группа (5–6 

лет).  
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет).  
 

Формирование элементарных математических 

представлений.  
 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Младшая группа (3–4 года).  
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Средняя группа (4–5 лет). 
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Старшая группа (5–6 лет).  
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 
 

Ознакомление с миром природы. 
 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой 

в детском саду. Вторая группа раннего возраста 

(2–3 года).  
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой 

в детском саду. Младшая группа (3–4 года) - 



 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой 

в детском саду. Средняя группа (4–5 лет).  
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой 

в детском саду. Старшая группа (5–6 лет)  
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой 

в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет)  
 

Методическое обеспечение образовательной области "Речевое развитие" 

Разделы Методики и технологии 

Развитие речи.  

 
  
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: 

Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: 

Младшая группа (3–4 года).  
ГербоваВ. В. Развитие речи в детском саду: 

Средняя группа (4–5 лет).  
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: 

Старшая группа (5–6 лет).  
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  
Варенцова Н. С. Обучение дошкольников 

грамоте 
 

Художественная литература Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 1–3 года.  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 3–4 года.  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 4–5 лет  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 5–6 лет  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 6–7 лет  
 

Методическое обеспечение образовательной области "Художественно-эстетическое 

развитие" 

Разделы Методики и технологии 

Приобщение к искусству  
 

Комарова Т. С. Детское художественное 

творчество. Для работы с деть ми 2–7 лет.  
Комарова Т. С. Развитие художественных 

способностей дошкольников.  
Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в 

воспитательно-образовательной работе 

детского сада. 
 

Изобразительная деятельность.  
 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа (3–4 года).  
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа (4–5 лет).  
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа (5–6 лет).  
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).  
Конструктивно-модельная деятельность.  
 

Куцакова Л. В. Конструирование из 

строительного материала: Средняя группа (4–5 



 

лет).  
Куцакова Л. В. Конструирование из 

строительного материала: Старшая группа (5–6 

лет). 
Куцакова Л. В. Конструирование из 

строительного материала: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет).  
Музыкально-художественная деятельность. 
 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду (2-7 лет)  

 

К.В.Тарасова, Т.В.Нестеренко, «Гармония» 

Программа развития музыкальности у детей 

младшего дошкольного возраста (4 –год 

жизни), издание 2-е, доп. И переб., «Центр 

Гармония», Москва, 1999г. 
К.В.Тарасова, Т.В.Нестеренко, Хрестоматия к 

программе «Гармония», «Центр Гармония», 

Москва, 1999г. 

К.В.Тарасова, Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан, 

«Гармония» Программа развития 

музыкальности у детей среднего дошкольного 

возраста (5-й год жизни), «Центр Гармония», 

Москва, 1998г. К.В.Тарасов, Т.В.Нестеренко, 

Т.Г.Рубан, Хрестоматия к программе 

«Гармония» для детей 5-го года жизни, «Центр 

Гармония», Москва, 2000г. 

 К.В.Тарасова, Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан, 

Хрестоматия к программе «Гармония» для 

детей 6-го года жизни, «Центр Гармония», 

Москва, 1995г. 

К.В.Тарасова, Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан, 

Хрестоматия к программе «Гармония» для 

старшего дошкольного возраста (6-года 

жизни), 

«Центр Гармония», Москва, 1995г. 
Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

Разделы Методики и технологии 

Физическая культура. 

 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 

лет.  
Пензулаева Л. И. Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа (3–4 года).  
Пензулаева Л. И. Физическая культура в 

детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  
Пензулаева Л. И. Физическая культура в 

детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  
Пензулаева Л. И. Физическая культура в 

детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).  
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для детей 3–7 лет.  
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. 

Степаненкова.  



 

 

Управление в ДОО 

Методические пособия 

Культурно-досуговая деятельность в детском саду.   Зацепина М. Б. 

Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ. Комарова И. И., Туликов А. В. 

Методические рекомендации к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы»: Младшая группа (3–4 

года) 

Ред.-сост. В. А. Вилюнова 

Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы»: Средняя группа (4–5 лет) 
Ред.-сост. А. А. Бывшева 

Планирование работы воспитателя ДОО. Образовательный 

процесс. Планирование на каждый день. 1 младшая группа (3 

книги по месяцам)  

С.И.Гуничева 

Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы»: Старшая группа (5–6 

лет)  

Ред.-сост. А. А. Бывшева 

Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы»: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет)  

Ред.-сост. В. А. Вилюнова 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы». ФГОС  
под  редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Коморовой, М.А. 

Васильевой. 

Наглядно-дидактические пособия 

Комплекты для оформления родительских уголков (в 

соответствии с комплексно-тематическим планированием) 
 

Психолог в детском саду, мониторинг 

Методические пособия 

Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 

лет. 

 

В е р а к с а А. Н.  
 

Диагностика психического развития ребенка: Младенческий и 

ранний возраст 
Г а л и г у з о в а Л. Н., Е р м о л о 

в а Т. В., М е щ е р я к о в а С. 

Ю., С м и р н о в а Е. О.  

Детский сад – семья: аспекты взаимодействия Глебова С.В.  

Я работаю психологом…Опыт, размышления, советы Дубровина И.В.  

Психологическая готовность к школе ГудкинаН.И.  



 

Развитие творческого мышления. Работаем по сказке Шиян О.А. 
 

Сказкотерапия как средство развития речи детей дошкольного 

возраста 
 

Васькова О.Ф., Политыкина А.А. 

Диагностика индививидуально-психологических особенностей 

детей 2-3 лет. Методики выявления и изучения 
Афонькина Ю.А.  

 

Диагностика индививидуально-психологических особенностей 

детей 3-4 лет. Методики выявления и изучения 
 

Афонькина Ю.А. 

Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5-

7 лет 
 

Афонькина Ю.А., Белотелова 

Т.Э., Борисова О.Е. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы 

России»; «День Победы». 
Дидактический материал 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная 

война в произведениях художников»; «Защитники Отечества». 
 дидактический материал 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о 

Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной 

войне 1812 года». 

 дидактический материал 

Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. Бордачева И. Ю. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; 

«Три поросенка». 
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. Шиян О. А. 

Серия «Мир в картинках»: «Авиция»; «Автомобильный 

транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; 

«Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные  
принадлежности».  

 

Серия «Рассказы по картинкам»; «Расскажите детям о…»  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

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



 

Вторая младшая группа (3-4 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4–5 лет).   
Дыбина О.В. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5–6 лет).   
Дыбина О.В. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. 
Дыбина О.В. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Формирование элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста 
Помораева И.А., Позина В. А. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Вторая младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. 

Методическое пособие. 

Помораева И.А., Позина В. А. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. 
Помораева И.А., Позина В. А. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. Методическое 

пособие. 

Помораева И.А., Позина В. А. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Система работы в подготовительной к школе группе детского 

сада 

Помораева И.А., Позина В. А. 

 

Рабочие тетради 

Математика для малышей: Младшая группа. Дарья Денисова, Юрий Дорожин 

Математика для малышей: Средняя группа. Дарья Денисова, Юрий Дорожин 

Математика для малышей: Старшая группа. Дарья Денисова, Юрий Дорожин 

Математика для малышей. Подготовительная к школе группа. Дарья Денисова, Юрий Дорожин 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 г.) 
Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-

4 г.) 
Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 

г.) 
Соломенникова О.А. 

Наглядно-дидактические пособия 



 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные 

средней полосы»;  

«Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка 

с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 
 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние 

живот ные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние 

питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней 

полосы»; «Морские оби татели»; «Насекомые»; «Овощи»; 

«Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; 

«Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 
 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о 

домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о 

морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об 

овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о 

садовых ягодах». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста (2–3 года). 

Гербова В. В. 

Развитие речи в детском саду: Младшая группа(3–4 года). Гербова В. В. 

Развитие речи в детском саду: Средняя 

группа (4–5 лет). 

Гербова В. В. 

Развитие речи в детском саду: Старшая 

 группа (5–6 лет). 

Гербова В. В. 

Рабочие тетради 

Развитие речи у малышей. Младшая группа. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 

Развитие речи у малышей. Средняя группа. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 

Развитие речи у малышей. Старшая группа. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 

Развитие речи у малышей. Подготовительная к школе группа. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 

Уроки грамоты для малышей: Младшая группа. Дарья Денисова, Юрий Дорожин 

Уроки грамоты для малышей: Средняя группа. Дарья Денисова, Юрий Дорожин 

Уроки грамоты для малышей: Старшая группа. Дарья Денисова, Юрий Дорожин 

Уроки грамоты для малышей: Подготовительная к школе 

группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин 

Прописи для малышей: Младшая группа. Дарья Денисова, Юрий Дорожин 

Прописи для малышей: Средняя группа. Дарья Денисова, Юрий Дорожин 



 

Прописи для малышей: Старшая группа. Дарья Денисова, Юрий Дорожин 

Прописи для малышей: Подготовительная к школе группа. Дарья Денисова, Юрий Дорожин 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; 

«Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; 

«Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — 

много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Гербова В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–3 лет. Гербова В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В. В. 

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2–4 лет. Гербова В. В. 

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2–4 лет. 

 Раздаточный материал 

Гербова В. В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка 

Ряба»; «Репка»; «Теремок». 
 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий 

алфавит». 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Изобразительная деятельность в детском саду. Комарова Т. С. 

Ознакомление детей с народным искусством Соломенникова О. А. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись 

по дере ву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная 

игруш ка»; «Музыкальные инструменты»; «ПолховМайдан»; 

«Филимоновскаянародная игрушка»; «Хохлома». 

 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. 

ПолховМайдан»; «Изделия. ПолховМайдан»; «Орнаменты. 

Филимоновскаясвистуль ка»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты». 

 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях и 

выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле». 

 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; 

«Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые 

узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного 

листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хох ломская роспись». 

 



 

Образовательная область «Физическая культура» 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; 

«Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 
 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних 

видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; 

«Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».  

Развитие детей раннего возраста 

Методические пособия 

 Речевое развитие детей раннего возраста (2-3 

года).Восприятие художественной литературы. Конспекты 

занятий. Ч.2.ФГОС 

О.Э.Литвинова 

Речевое развитие детей раннего возраста (2-3 года).Владение 

речью как средством общения. Конспекты занятий. Ч.3.ФГОС  
О.Э.Литвинова 

Развивающие занятия с детьми раннего возраста: простые 

секреты успешной работы 
Н.В.Пешкова 

Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста.  Планирование образовательной деятельности. ФГОС  
О.Э.Литвинова 

Игровое взаимодействие родителей и детей раннего и 

дошкольного возраста в ДОО.ФГОС   
Ю.В.Кириллова 

Речевое развитие детей раннего возраста (2-3 года). Словарь. 

Звуковая культура речи. Связная речь. Конспекты занятий. 

Ч.1.ФГОС  

О.Э.Литвинова 

Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 

2–4 лет. 
Теплюк С. Н. 

Практический материал для организации образовательной 

деятельности в группе для детей раннего дошкольного 

возраста с 2 до 3 лет. ФГОС   

 А.В.Стефанко 

Ребенок третьего года жизни  Под ред. С. Н. Теплюк. 

Картотека предметных картинок. Выпуск 43. Предметные 

картинки для работы с детьми раннего дошкольного возраста. 

ФГОС  

О.Э.Литвинова 

Развивающие игры для детей раннего возраста  Е.И.Соляник 



 

 

3.3. Распорядок и режим дня. 

Годовой календарный учебный график образовательной деятельности  на 2020 – 2021 

учебный год разработан в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программах - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- образовательной программой МАДОУ №30, разработанной в соответствии с примерной 

основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. ; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений», от 15.05.2013г. №26; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении  федерального государственного стандарта   дошкольного образования». 

- Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

       Годовой календарный учебный график образовательной деятельности  на 2020 – 2021 

учебный год является локальным нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение  

образовательной деятельности. 

 Учебный год начинается со 1 сентября 2020 г. и заканчивается 30 мая 2021 г. 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 

возраста.ФГОС  
Е.Е.Хомякова 

Организация совместной деятельности с детьми раннего 

возраста на прогулке      
Т.Г.Филиппова 

Психологическое сопровождение детей с раннего возраста в 

ДОУ 
А.Ю.Кремлякова 

Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для 

детей раннего возраста (с 1 года до 3 лет) ФГОС     
И.С.Погудкина 

Развитие речи у детей раннего возраста Е.А.Янушко 

Сенсорное развитие детей раннего возраста Е.А.Янушко 

Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста Е.А.Янушко 

Аппликация с детьми раннего возраста Е.А.Янушко 

Рисование с детьми раннего возраста Е.А.Янушко 

 Речевое развитие детей раннего возраста (2-3 

года).Восприятие художественной литературы. Конспекты 

занятий. Ч.2.ФГОС 
 

О.Э.Литвинова 



 

 Основными задачами годового календарного графика являются: 

1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2. Реализация ФГОС к содержанию и организации образовательного процесса МАДОУ. 

3. Обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению деятельности 

МАДОУ. 

4. Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального и 

институционального) 

В 2020 – 2021 учебном году  в  МАДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида» 

функционирует 10 групп из которых: 3 группы - оздоровительной  направленности, 3 

общеобразовательной направленности, 3 с тяжелым нарушением речи и 1 группа для детей с ЗПР. 

Педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по 

образовательной программе (далее - Программа), разработанной в соответствии с действующим 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее 

ФГОС ДО) и требованиями к структуре основной образовательной программы дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 октября 

2013 года № 1155 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования»), написанной в соответствии с 

примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. И адаптированной 

основной образовательной программе ДОУ детского сада №30 разработанной в соответствии с 

примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения 

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

программой дошкольного образования «Образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи ( общего недоразвития речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой, 

программы по подготовке к школе детей с задержкой психического развития: Старший 

дошкольный возраст. С.Г.Шевченко.  

Методическое обеспечение основной программы соответствует перечню методических 

изданий, рекомендованных Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное 

воспитание». 

Годовой календарный учебный  график образовательной деятельности  соответствует 

Уставу МАДОУ, образовательной и парциальным программам, гарантирует ребенку получение 

комплекса образовательных услуг. 

        Содержание годового календарного учебного графика включает в себя: 

- режим работы МАДОУ, 

- продолжительность учебного года, 

- количество недель в учебном году, 

- сроки проведения каникул, их начала и окончания, 

-сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

ООП дошкольного образования, 

- праздничные дни. 

Годовой календарный учебный график разрабатывается ежегодно, принимается на 

Педагогическом совете, утверждается приказом заведующего.  

Все изменения, вносимые  в годовой календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего образовательного учреждения и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации в годовом календарном 

учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

В середине учебного года (конец декабря – начало января) для детей дошкольного возраста 

организуются зимние  каникулы. В дни каникул организуется деятельность:  музыкальные 

развлечения, спортивные развлечения;  дни здоровья и др. В летний период организуются 

подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии и т.д. (по плану работы в летний период) 

1. Режим работы учреждения 

 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7ч. 00м. до 19ч.00м.) 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 



 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 02.09.2019г. по 29.05.2020г. 36 недель 

I полугодие с 02.09.2019г. по 31.12.2018г.  17 недель 

II полугодие с 09.01.2020г. по 29.05.2020г.  19 недель 

 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы (без прекращения образовательного процесса) 

 

На начало учебного года 

 

14.10.2019 г. по 25.10.2019 г 10 дней 

В конце учебного года 

 

20.04.2020 г. по 30.04.2020 г.  

 

10 дней 

 

 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

4.1. Каникулы 

 Сроки/ даты Количество каникулярных 

недель/ праздничных дней 

Зимние каникулы с 23.12.2019 г. по 08.01.2020 г. 2 недели 

Летние каникулы с 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г. 13 недель 

 

4.2. Праздничные и выходные дни (в соответствии с производственным календарем на 

2019 – 2020 учебный год) 

День народного единства 04.11.2019 г. 1 день 

Новогодние, рождественские  каникулы 01.01.2020г. - 08.01.2020 г. 9 дней 

День защитника Отечества 23.02.2020 г.-24.02.2020 2 дня 

Международный женский день 08.03.2019 г.- 09.03.2020 2 дня 

Праздник Весны и Труда 01.05.2020 г.- 04.05.2020 4 дня 

День Победы  09.05.2020 г.-11.05.2020 3 дня 

День России 12.06.2020 1 день 

*Адаптационный период для вновь поступивших детей определяется индивидуально. 

 

Режим дня в МАДОУ строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность 

дошкольников с воспитателем и самостоятельную деятельность детей по интересам и 

выбору. 

Для каждой возрастной группы программой предусмотрен свой режим дня, 

обеспечивающий баланс между разными видами активности детей (умственной, физической, 

эмоциональной). 

Модель организации жизни и деятельности воспитанников строится через 

сбалансированность и чередование: 

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов 
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 самостоятельной деятельности детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной образовательной 

программы ДОО. 
 Режим работы МАДОУ № 30 рассчитан на 12-ти часовое пребывание 

воспитанников с 7.00 до 19.00; суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 часа. Прогулку 

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



 

детей домой. Прогулка во всех возрастных группах* организуется воспитателями в полном 

объеме. Но 

учитывая неблагоприятные климатические условия Кольского севера время прогулок может 

изменяться – в зависимости от температуры воздуха и ветра длительность прогулки может  

составлять от 1 часа 30 минут до 20-25 минут. В дни, когда прогулка отменяется 

используются функциональные помещения МАДОУ (музыкальный и спортивный залы, 

центры чтения и развивающих игр). 

 

Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0 - 2,5 часа, для 

детей от 1,5 до 3 лет - не менее 3 часов. 

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

гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Организованная совместная деятельность проводится с учетом возраста детей, их 

индивидуальных особенностей. В группах старшего дошкольного возраста организуется 

дополнительная кружковая работа, проводимая в вечернее время в рамках совместной 

деятельности педагога с детьми. 

Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи детям (массаж, с 

психологом и другие) регламентируют индивидуально в соответствии с медико-педагогическими 

рекомендациями. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (организация 

питания, сна), преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, физическое и социально-

личностное развитие. 

 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет  5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 
Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Для детей от  1 года до 1,5 лет дневной сон организуют  дважды в первую и вторую половину дня 

общей продолжительностью до 3,5 часов. 

Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 

часов, для детей от 3 до 7 лет - 2 - 2,5 часа. 

Дневной сон в полярную ночь увеличен на 15 минут, подъем детей осуществляется постепенно. 

Самостоятельная деятельность детей 3-6 лет занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет предусмотрено в организованных 

формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю. 

В режиме дня указана общая продолжительность организованной детской деятельности, 

включая перерывы. 

Во вторую половину дня детям предоставляется уплотненный полдник с включением блюд 

ужина (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Основные принципы построения режима дня: последовательность, постоянство и 

постепенность; соответствие возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника. 

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года 

Организация организованной образовательной деятельности 

 

Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности не превышает 

для детей: 

1-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

не более 10 

минут 

не более 15 

минут  

не более 20 

минут 

не более 25 

минут 

не более 30 

минут 

 

Продолжительность перерыва для отдыха детей между ООД в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-

13 - не менее 10 минут. 

Расписание видов организованной образовательной деятельности с учетом возрастных 

особенностей детей составляется и утверждается ежегодно. При этом количество видов ООД 

может быть меньше количества видов детской деятельности 

 В обязательном порядке в перечень видов ООД входят: познавательно-исследовательская 

деятельность, двигательная деятельность, музыкально-художественная деятельность и 

продуктивная деятельность 



 

Планирование образовательно-воспитательной работы осуществляется в соответствии с 

планированием, представленным в примерной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Комаровой. Стр.204-205. 

 

Объем недельной нагрузки непосредственно образовательной деятельности: 

 

для детей 

1-2 лет  

для детей 

2-3 лет 

для детей 

3-4 лет 

для детей 

4-5 лет  

для детей 

5-6 лет 

для детей 

6-7 лет 

 

1 час 

40 минут 

1 час 

40 минут 

2 часа  

30 минут 

3 часа  

20 минут 

4 часа  

35 минут 

6 часов  

30 минут 

 

 

 

Особенности построения оптимального режима дня в группе: 

 понедельник и пятница не загружены физически и интеллектуально; необходимо 

обеспечить ребёнку легкое «вхождение» о рабочую неделю и состояние удовлетворённости от 

пребывания в детском саду в конце недели; 

 в расписание дня включена организованная деятельность и свободная деятельность 

ребенка по его выбору и инициативе. 

 недопустимо организовывать все свободное время ребенка, не оставляя места для его 

инициативы, поиска; 

 каждый день отличается от предыдущего по характеру игровой и образовательной 

деятельностей, месту и форме их организации; 

 в режиме дня предусмотрено время для индивидуальных контактов каждого педагога с 

детьми на основе неформального общения; 

 ежедневно учитывается время для совместных игр взрослых с детьми, причем инициатива 

в этих играх должна принадлежать воспитанникам, а педагогом следует ее всячески поощрять. 

 

В режиме дня предусмотрено время для проведения оздоровительных профилактических 

мероприятий, психотренингов, релаксационных и музыкальных пауз. Учитывая то, что 

основной контингент детского сада – дети с диагнозом часто и длительно болеющие, в режиме 

дня выделено время для повышения двигательной активности детей через утреннюю 

гимнастику, дыхательную, бодрящую гимнастики. Ежедневно определяется время, когда 

ребёнок в сопровождении взрослого может выйти за пределы групповой комнаты «в гости» к 

другим воспитанником дошкольной организации. Это требует чёткой организации работы и 

ответственности персонала за детей. 

 

При проведении режимных процессов в МАДОУ№ 30 придерживаются следующих правил: 

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

питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 

нервной системы. 

 

 

Режим организации жизни воспитанников в холодный период года 

(с 01.09.2020 по 31.05.2021) 

 

 



 

Режимы дня 

в группах оздоровительной и общеобразовательной направленности (в холодный период 

времени) 

 

первая 

группа 

раннего 

возраста 
оздоровитель

ной 

направленнос

ти 

вторая 

группа 

раннего 

возраста  

оздоровитель

ной 

направленнос

ти 

 младшая 

группа 
средняя 

группа 

 

старшая 

группа 
подготовитель

ная к школе 

группа 

Прием детей, 

игры, минутка 

здоровья 
7.00 – 7.55 

Двигательная 

пауза 
7.55 – 8.00 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак                                               

8.00 – 8.30 
Игра- занятие 

(по 

подгруппам)                                

8.40 -8.50 
8.50– 9.00 
Игровая, 

индивидуальн

ая 

деятельность 

массаж, 

физиопроцеду

ры 
8.40 – 9.20 

Подготовка, II 

завтрак 
9.20 – 9.30 

Подготовка, 

выход на 

прогулку,              

прогулка 
 9.30 – 11.00 

Возвращение с 

прогулки 
 11.00 – 11.10 
Подготовка к 

обеду,  
 11.10 – 11.50 

Сон                                                                                              

11.50 – 15.00 
Постепенный 

подъем, 

воздушно–

водные 

процедур 

Прием детей, 

игры, минутка 

здоровья 
7.00 -8.00 

Двигательная 

пауза  
8.00 – 8.05 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 
8.05 – 8.30 
Игровая, 

индивидуальн

ая 

деятельность                                       

8.30 – 9.00 
организов. 

образовательн

ая 

деятельность 

(по 

подгруппам) 

массаж, 

физиопроцеду

ры 
9.00-9.10 

9.10 – 9.20 
Подготовка, II 

завтрак  
9.20 – 9.30 

Подготовка, 

выход на 

прогулку, 

прогулка 
9.30 – 11.15 

Возвращение с 

прогулки 
11.15 – 11.30 
Подготовка к 

обеду, обед 
11.30 – 12.00 

Подготовка ко            

сну, сон  
12.00 – 15.00 
Постепенный 

Прием детей, 

игры  
7.00 – 8.00 
Утренняя 

гимнастика 
8.00 – 8.10 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 
8.10 – 8.40 

Игровая 

деятельность 
8.40 – 9.00 

организованн

ая 

образователь

ная 

деятельность 

(подгруппова

я, 

фронтальная)

, игры 

  
9.00 – 9.15 

 
9.25-9.40 

Подготовка, 

II завтрак

  
9.45 – 10.00 
Подготовка, 

выход на 

прогулку, 

прогулка

  
10.00 – 12.00 
Возвращение 

с прогулки 
12.00 – 12.10 
Подготовка к 

обеду, обед 
12.15 – 12.40 

Сон  
12.40 – 15.00 
Постепенный 

Прием детей, 

игры, 

дежурство 
7.00 – 8.10 

Утренняя 

гимнастика 
8.10 – 8.20 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак  
8.20 – 8.45 

Игры, 

подготовка к 

орган. обр. 

деят-ти  
8.45 – 9.00 

организованн

ая 

образователь

ная 

деятельность  

игры, 

  
9.00 – 9.20 
9.30-9.50 

Подготовка, 

II завтрак

 

  
10.00 – 10.10 
Подготовка, 

выход на 

прогулку, 

прогулка

  
10.10 – 12.10 
Возвращение 

с прогулки 
12.10 – 12.20 
Подготовка к 

обеду, обед 
12.20 – 12.45 

Сон  
12.45 – 15.00 
Постепенный 

Прием детей, 

игры, 

дежурство 
7.00 – 8.20 
Утренняя 

гимнастика 
8.20 – 8.30 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 
8.30 – 8.55 

организованн

ая 

образователь

ная 

деятельность, 

игры  
9.00 – 9.25 
9.35- 9.55 

Подготовка, 

II завтрак

 

  
10.00 – 10.10 
Подготовка, 

выход на 

прогулку, 

прогулка

  
10.10 – 12.20 
Возвращение 

с прогулки 
12.25 – 12.30 
Подготовка к 

обеду, обед 
12.30 – 13.00 

Сон  
13.00 – 15.00 
Постепенный 

подъем, 

бодрящая 

гимнастика, 
закаливающи

е процедуры 
15.00 – 15.30 

Прием детей, 

игры, 

дежурство 
7.00 – 8.20 
Утренняя 

гимнастика 
8.20 – 8.30 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак  
8.30 – 8.55 

организованная 

образовательна

я деятельность, 

игры 
9.00 – 9.30 
9.40-10.10 
10.20-10.50 

Подготовка, II 

завтрак  
10.00 – 10.10 
Подготовка, 

выход на 

прогулку, 

прогулка  
10.50 – 12.30 

Возвращение с 

прогулки 
12.30 – 12.35 
Подготовка к 

обеду, обед  
12.35 – 13.00 

Сон  
13.00 – 15.00 
Постепенный 

подъем, 

бодрящая 

гимнастика, 
закаливающие 

процедуры 
15.00 – 15.30 
Подготовка к 

полднику, 

полдник 
15.30 – 15.40 



 

массаж 
15.00 – 15.30 
Подготовка к 

полднику, 

полдник                                                               

15.30 – 15.45 
Игровая 

деятельность 

физиопроцеду

ры 
15.45 – 16.20 

игра-

занятие(по 

подгруппам) 

                                                                         

16.00-16.10 
16.10 – 16.20 
Подготовка к 

ужину, ужин                                                             

16.20 – 17.00 
Игровая, 

индивидуальн

ая 

деятельность 

Прогулка, 

уход детей 

домой  
17.00 – 19.00 

подъем, 

бодрящая 

гимнастика, 
закаливающие 

процедуры 

массаж 
15.00 – 15.30 
Подготовка к 

полднику, 

полдник 
15.30 – 15.45 

Игровая 

деятельность 

физиопроцеду

ры 
15.45 – 16.00 

организованна

я образов. 

деятельность  

(по 

подгруппам)                                                                     

16.00-16.10 
16.10 – 16.20 
Подготовка к 

ужину, ужин 
16.20 – 17.00 

Игровая, 

индивидуальн

ая 

деятельность, 

Прогулка, 

уход детей 

домой 
17.00 – 19.00 

подъем, 

бодрящая 

гимнастика, 
закаливающи

е процедуры 
15.00 – 15.30 
Подготовка к 

полднику, 

полдник

  
15.30 – 15.45 

Игровая 

деятельность 

(организован

ная 

образователь

ная 

деятельность

) 
15.45 – 16.00 
Подготовка к 

ужину, ужин 
16.30 – 17.00 

Игровая, 

индивидуаль

ная 

деятельность 

Прогулка, 

уход детей 

домой 
17.00 – 19.00 

 

 

подъем, 

бодрящая 

гимнастика, 
закаливающи

е процедуры 
15.00 – 15.30 
Подготовка к 

полднику, 

полдник

  
15.30 – 15.45 

Игры, 

самостоятель

ная 

деятельность 

(совм.д-ть),  
15.45 – 16.30 
Подготовка к 

ужину, ужин 
16.30 – 17.00 

Игровая, 

индивидуаль

ная 

деятельность 

Прогулка, 

уход детей 

домой 
17.00 – 19.00 

 

Подготовка к 

полднику, 

полдник

  
15.30 – 15.40 

Игры, 

самостоятель

ная 

деятельность 

(организован

ная 

образователь

ная 

деятельность

) 
15.40 – 16.05 
16.05-16.40 

(игры) 
Подготовка к 

ужину, ужин 
16.45 – 17.00 

Игровая, 

индивидуаль

ная 

деятельность 

Прогулка, 

уход детей 

домой 
17.00 – 19.00 

 

 

Игры, 

самостоятельна

я деятельность 

(организованна

я 

образовательна

я деятельность)

  
15.40 – 16.10 

16.10-

16.45(игры) 
Подготовка к 

ужину, ужин  
16.45 – 17.00 

Игровая, 

индивидуальна

я деятельность 

Прогулка, уход 

детей домой 

  
17.00 – 19.00 

 

 

 

 

Дневной сон в полярную ночь увеличен на 15 минут, подъем детей осуществляется 

постепенным. 

Режимы дня 

в группах оздоровительной и общеобразовательной направленности (в теплый период 

времени) 

 

Возрастная группа 
первая 

группа 

раннего 

возраста 
оздоровитель

ной 

направленнос

ти 

вторая 

группа 

раннего 

возраста  

оздоровитель

ной 

направленнос

ти 

вторая 

младшая 

группа 

средняя 

группа 
старшая 

группа 
подготовитель

ная к школе 

группа 

Прием детей, 

игры 
7.00 – 7.55 

Двигательная 

пауза 
7.55 – 8.00 

Подготовка к 

Прием детей, 

игры 
7.00 – 8.00 

Двигательная 

пауза 
8.00 – 8.05 

Подготовка к 

Прием детей, 

игры, 

общение 

утренняя 

гимнастика 

(на прогулке) 
7.00 – 8.10 

Прием детей, 

игры 
утренняя 

гимнастика 

(на прогулке) 
7.00 – 8.15 

Подготовка к 

Прием детей, 

игры, 
утренняя 

гимнастика 

(на прогулке) 
7.00 – 8.20 

Подготовка к 

Прием детей, 

игры, 
утренняя 

гимнастика (на 

прогулке) 
7.00– 8.20 

Подготовка к 



 

завтраку, 

завтрак 
8.00 – 8.30 
Игровая, 

индивидуальн

ая, совместная 

деятельность 
8.40 – 9.20 

Подготовка, II 

завтрак 
9.20 – 9.30 

Подготовка, 

выход на 

прогулку, 

прогулка 
9.30 – 11.00 

Возвращение 

с прогулки 
11.00 – 11.10 
Подготовка к 

обеду, обед, 

гигиен.проц. 
11.10 – 11.50 

Сон 
11.50 – 15.00 
Постепенный 

подъем, 

воздушно–

водные 

процедуры 
15.00 – 15.30 
Подготовка к 

полднику, 

полдник 
15.30 – 15.45 

Игровая 

деятельность 

(на прогулке) 

15.45 – 16.20 

Подготовка к 

ужину, ужин 
16.20 – 17.00 

Игровая, 

индивидуальн

ая, совместная 

деятельность 

(на прогулке) 
17.00 – 19.00 

 

завтраку, 

завтрак 
8.05 – 8.30 
Игровая, 

индивидуальн

ая, совместная 

деятельность                                           

8.30 – 9.20 
Подготовка, II 

завтрак 
9.20 – 9.30 

Подготовка, 

выход на 

прогулку, 

прогулка 
9.30 – 11.25 

Возвращение 

с прогулки 
11.25 – 11.35 
Подготовка к 

обеду, обед, 

гигиен.проц. 
11.35 – 12.00 

Подготовка ко 

сну, сон 
12.00 – 15.00 
Постепенный 

подъем, 

бодрящая 

гимнастика, 
закаливающие 

процедуры 
15.00 – 15.30 
Подготовка к 

полднику, 

полдник 
15.30 – 15.45 

Игровая, 

совместная 

деятельность 

(на прогулке) 

15.45 – 16.20 
Подготовка к 

ужину, ужин 
16.20 – 17.00 

Игровая, 

индивидуальн

ая 

деятельность, 
прогулка, 

уход детей 

домой 
17.00 – 19.00 

 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 
8.10 – 8.40 
Игровая 

деятельность, 

совместная(н

а прогулке) 

8.40 – 9.25 
Подготовка, 

II завтрак 
9.25-9.35 

Подготовка, 

выход на 

прогулку, 

прогулка 
9.35 – 12.00 

Возвращение 

с прогулки 
12.00 – 12.10 
Подготовка к 

обеду, обед, 

гигиен.проц. 
12.15 – 12.40 

Сон 
12.40 – 15.00 
Постепенный 

подъем, 

бодрящая 

гимнастика, 
закаливающи

е процедуры 
15.00 – 15.30 
Подготовка к 

полднику, 

полдник 
15.30 – 15.45 

Игровая 

деятельность, 

совместная 

(на прогулке) 
15.45 – 16.30 
Подготовка к 

ужину, ужин 
16.30 – 17.00 

Игровая, 

индивидуаль

ная, 

совместная  

деятельность 
Прогулка, 

уход детей 

домой 
17.00 – 19.00 

 

 

завтраку, 

дежурство, 

завтрак 
8.20 – 8.45 

Игры, 

совместная, 

индивидуальн

ая 

деятельность(

на прогулке) 

8.45 – 9.30 
Подготовка, 

II завтрак 
9.30 – 9.40 

Подготовка, 

выход на 

прогулку, 

прогулка 
9.40 – 12.15 

Возвращение 

с прогулки 
12.15 – 12.25 
Подготовка к 

обеду, обед, 

гигиен.проц. 
12.25 – 12.50 

Сон 
12.50 – 15.00 
Постепенный 

подъем, 

бодрящая 

гимнастика, 
закаливающи

е процедуры 
15.00 – 15.30 
Подготовка к 

полднику, 

полдник 
15.30 – 15.40 

Игры, 

самостоятель

ная, 

совместная 

деятельность 

(на прогулке) 
15.45 – 16.30 
Подготовка к 

ужину, ужин 
16.30 – 17.00 

Игровая, 

индивидуальн

ая 

деятельность 
Прогулка, 

уход детей 

домой 
17.00 – 19.00 

завтраку, 

дежурство, 

завтрак 
8.30 – 8.55 

Совместная, 

индивидуальн

ая 

деятельность(

на прогулке) 

9.00 – 9.30 
Подготовка, 

II завтрак 
9.30 – 9.40 

Подготовка, 

выход на 

прогулку, 

прогулка 
9.40 – 12.25 

Возвращение 

с прогулки 
12.25 – 12.30 
Подготовка к 

обеду, обед, 

гигиен.проц. 
12.30 – 12.55 

Сон 
12.55 – 15.00 
Постепенный 

подъем, 

бодрящая 

гимнастика, 
закаливающи

е процедуры 
15.00 – 15.30 
Подготовка к 

полднику, 

полдник 
15.30 – 15.40 

Игры, 

самостоятель

ная, 

совместная 

деятельность 

(на прогулке) 
15.40 – 16.35 
Подготовка к 

ужину, ужин 
16.45 – 17.00 

Игровая, 

индивидуальн

ая 

деятельность 
Прогулка, 

уход детей 

домой 
17.00 – 19.00 

 

завтраку, 

дежурство, 

завтрак 
8.20 – 8.55 

Совместная, 

индивидуальна

я 

деятельность(н

а прогулке) 

9.00 – 9.30 
Подготовка, II 

завтрак 
9.30 – 9.40 

Подготовка, 

выход на 

прогулку, 

прогулка 
9.45 – 12.30 

Возвращение с 

прогулки 
12.30 – 12.35 
Подготовка к 

обеду, обед, 

гигиен.проц. 
12.35 – 13.00 

Сон 
13.00 – 15.00 
Постепенный 

подъем, 

бодрящая 

гимнастика, 
закаливающие 

процедуры 
15.00 – 15.30 
Подготовка к 

полднику, 

полдник 
15.30 – 15.40 

Игры, 

самостоятельна

я, совместная 

деятельность 

(на прогулке) 
15.40 – 16.35 
Подготовка к 

ужину, ужин 
16.45 – 17.00 

Игровая, 

индивидуальна

я деятельность 
Прогулка, уход 

детей домой 
17.00 – 19.00 

 

 



 

 

  

Режим дня в группах компенсирующей направленности (в холодный период времени) 

 

Режимные моменты Средняя группа Старшая 

группа 
Подготовительная 

группа 
Прием детей, игры, инд. Речевая 

работа 
7.00 -8.00 7.00 – 8.10 7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика, дыхательные 

упражнения 
8.00 – 8.10 8.10 -  8.20 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак

  

8.10 – 8.45 8.20 – 8.55 8.30 – 8.55 

Игры, подготовка к организов. 

образоват. деятельности  
8.45 – 9.00 8.55  - 9.00 8.55  - 9.00 

Организованная образовательная и 

коррекционная деятельность, 

логоритмика  

9.00 – 9.50 9.00 – 10.00 9.00 – 10.50 

Подготовка, II завтрак 9.50 – 10.00 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 
Подготовка, выход на прогулку, 

прогулка 
10.00 – 12.10 10.10 – 12.25 10.50 – 12.35 

Возвращение с прогулки, 

индивидуальная работа логопеда с 

детьми, игры, чтение 

художественной литературы 

12.10 -12.20 12.25 – 12.30 12.35 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед  12.20 -12.45 12.30 – 13.00 12.40 – 13.00 
Сон  12.45 -15.00 13.00 -15.00         13.00 -15.00 
Постепенный подъем, бодрящая 

гимнастика,  
закаливающие процедуры, 

дыхательные упражнения 
 

15.00 -15.30 15.00 -15.30 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 -15.45 15.30 – 15.40 15.30 -15.40 
Игры, самостоятельная 

деятельность (совм.д-ть), 

логопедическая «минутка»   

15.45 -16.30 15.40 – 16.35 15.30 – 16.00 
16.00-16.35(игры) 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 -17.00 16.35 -17.00 16.35 – 17.00 
Игровая, индивидуальная 

деятельность. Прогулка, уход детей 

домой 

17.00 -19.00 17.00 -19.00 17.00 – 19.00 

 

 

 

 

В связи с сохранением распространения вирусной инфекции в МАДОУ №30 планируется 

введение особого режима организации воспитательно-образовательного процесса в 2020-2021 

учебном году: 

 -Оборудован общий вход для приема  воспитанников 

-Журнал ежедневного мониторинга состояния здоровья обучающихся 

-Оборудован изолятор на 1 этаже 

-Отменены  массовые мероприятия и нахождение посторонних в МАДОУ. 

-Дошкольники больше времени находятся на свежем воздухе. 

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020- 

2021 уч году при работе во время коронавируса (карантина) необходимо вести необходимые 

документы, которые обеспечат проведение должной профилактики пандемии в МАДОУ. Такими 

основными документами должны быть приказы, положения, инструкции и инструктажи по 

предупреждению распространения коронавируса во время работы, журналы и памятки, 



 

составленные по образцу на основе нормативных документов, регламентирующих профилактику 

коронавируса как: 

План мероприятий по профилактике коронавируса в МАДОУ 

Приказ об утверждении плана мероприятий по профилактике коронавируса 

Приказ о мероприятиях по профилактике коронавирусной инфекции 

Приказ об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий по коронавирусу 

Приказ о проведении внепланового инструктажа по коронавирусу 

Приказ о мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 

Приказ о ношении и выдаче медицинских масок при коронавирусе 

Приказ о переводе работников на дистанционную работу 

Приказ на измерение температуры тела сотрудникам 

Приказ об отстранении сотрудника от работы при симптомах коронавируса 

Акт о выявлении повышенной температуры тела у сотрудника 

Согласие работника на соблюдение мер по предотвращению коронавируса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка к распорядку образовательной деятельности МАДОУ №30 

комбинированного вида, реализующего образовательную программу дошкольного 

образования. 

Распорядок образовательной деятельности для МАДОУ №30, реализующего образовательную 

программу дошкольного образования разработан в соответствии: 

 - Законом Российской Федерации от 21.12.2012 «Об образовании»;  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013   № 26;  

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

 - Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-

1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к 

определенному виду»;  

- Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 № 277; 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».   

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования «От 

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

     - «Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общего недоразвития речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой. 

     - «Программой по подготовке к школе детей с задержкой психического развития» 

С.Г.Шевченко и др 

Распорядок образовательной деятельности для МАДОУ, реализующего образовательную 

программу дошкольного образования, является нормативным актом, устанавливающими перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение занятий. В 

распорядке определено распределение количества занятий, дающее возможность 



 

образовательному учреждению использовать модульный подход, строить распорядок на 

принципах дифференциации и вариативности. 

В структуре распорядка выделены инвариантная (обязательная) и вариативная (модульная) 

часть. Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (составляет не менее 60 % от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной программы 

дошкольного образования). Вариативная часть сформирована с учетом комбинированного вида 

учреждения, наличия приоритетных направлений его деятельности (речевого, художественно-

эстетического и физкультурно-оздоровительного).   

 

     В распорядок включены четыре направления, обеспечивающие познавательно-речевое, 

социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. Каждому 

направлению соответствует определенные образовательные области: 

 Познавательно-речевое направление – «Социально-коммуникативное развитие»,  

 «Познавательное развитие», «Речевое развитие»; 

 Социально-личностное направление – «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие»; 

 Художественно-эстетическое направление – «Художественно-эстетическое развитие»; 

 Физическое направление – «Физическое развитие». 

         Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

"Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное развитие", 

"Художественно-эстетическое развитие» входят не только в расписание непрерывной 

образовательной деятельности, а также реализуются и во всех видах деятельности и отражены 

в календарном планировании. 

 

 При составлении распорядка образовательной деятельности учитывались следующие принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых формируются знания, 

умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

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

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

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

дошкольного образования; 

 построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных особенностей 

дошкольников, используя разные формы работы. 

 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 

2.4.1.3049-13):  

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

 - для детей от 1 до 2 лет - не более 10 минут 

 - для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, 

- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, 

- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, 

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, 

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

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

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



 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во 

второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25 – 30 

минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Форма организации занятий с 1 до 2 лет и с 2 до 3 лет (подгрупповые) с 3 до 7 лет (фронтальные). 

 

Реализация распорядка образовательной деятельности предполагает обязательный учет принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. При 

составлении распорядка образовательной деятельности соблюдается учет минимального 

количества занятий на изучение каждой образовательной области, и предельно допустимая 

нагрузка.  Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не 

менее 50% общего времени занятий.  

В группах компенсирующей направленности предусматриваются следующие виды 

логопедических занятий: 

-       занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи; 

-       занятия по формированию произношения. 

Количество этих занятий меняется в зависимости от периода обучения. 

В I периоде обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) фронтальные занятия (с подгруппой) по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи проводятся 4 раза 

в неделю. Работа по коррекции звукопроизношения — только индивидуально. 

Во II периоде обучения (декабрь, январь, февраль) речевые возможности детей возрастают: 

фронтальные занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию 

связной речи проводятся 2 раза в неделю, и фонетические — 2 раза. 

В III периоде (март, апрель, май) акцент переносится на развитие самостоятельной связной речи, 

активизируется работа не только по закреплению поставленных звуков, но и по овладению детьми 

звуковым анализом и синтезом. 

В это время фронтальные занятия проводятся 4 раз в неделю: 3 раза — по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи и 1 раза — по формированию 

правильного звукопроизношения. 

Образовательная деятельность в группах компенсирующей направленности осуществляется 

воспитателями также в рамках совместной деятельности. Работа по реализации задач 

образовательных областей фиксируется в календарном плане группы.  

Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога не входят в распорядок, так как малая 

коррекционная группа формируется на основе диагностики и по заявкам педагогов групп. 

Количество занятий и состав групп определяется по потребности. Занятия проводятся малыми 

подгруппами или индивидуально и выводятся за пределы распорядка. Подгруппы формируются на 

основе анализа диагностических данных на основе сходства проблем. Такие временные группы 

функционируют ограниченный срок (2 - 5 месяцев), предусмотренный разработанной программой 

психологической коррекции. Занятия педагога-психолога направлены на развитие эмоционально-

волевой сферы детей и формирование положительных личностных качеств, совершенствование 

адаптационных механизмов, предупреждение школьной дезадаптации.   

 

         Вариативная часть распорядка, формируемая участниками образовательного процесса 

ДОУ, расширяет области образовательных услуг для воспитанников   при реализации 

парциальных программ по физическому и художественно-эстетическому направлениям. 

  

В середине учебного года (декабрь- январь) для воспитанников организуются недельные 

каникулы, во время которых проводятся занятия только физического и художественно-

эстетического направлений. 

В летний период учебные занятия не проводятся.   

 



 

Распорядок образовательной деятельности для групп раннего возраста 

 

№ 
п/п 

I. Инвариантная (обязательная) часть 
(не менее 60%) 

1-я группа раннего 

возраста 
 

2-я группа раннего 

возраста 

Образовательная область:   

1. Социально - коммуникативное 

развитие 
2 1 

Вид деятельности   
1.1. Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 
2 1 

Образовательная область:   

2. Познавательное развитие 1 2 
Вид деятельности   
2.1. Общение со взрослым и сверстниками 

под руководством взрослого 
1 1 

2.2. Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и т.д.), исследовательская 

деятельность 

1 1 

Образовательная область   

3. Речевое развитие 1 1 
Вид деятельности   
3.1  Развитие речи 1 1 
Образовательная область   

4. Художественно-эстетическое развитие 4 4 
Вид деятельности   
4.1. Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, тесто и др.) 
1 2 

4.2.  Музыкальное 2 2 
Образовательная область   

5. Физическое развитие 2 2 
Вид деятельности   
5.1. Двигательная активность 2 2 

 Итого: 10 10 

II. Вариативная   часть 
(не более 40%) 

 

2.1 Реализация парциальной Программы по 

музыкально – ритмическому 

воспитанию детей 2-3 лет «Топ – хлоп, 

малыши» (Т.Сауко, А.Буренина); 

Интегрируется в раздел  «Художественно-

эстетическое развитие» 

 Итого: - - 

 Всего: 10 10 

 

Распорядок образовательной деятельности в группах общеразвивающей направленности 

 

№ 

п/п 
Инвариантная (обязательная 

часть) (не менее 60%) 
2 младшая 

группа 
средняя 

группа 
старшая 

группа 
Подготовительная 

группа 
Образовательные области 

1 Социально-коммуникативное  
  

Реализуется через все образовательные области в 

процессе интеграции ежедневно 
 

      
2 Познавательное развитие 2 2 3 4 



 

(познавательная деятельность) 
2.1 конструирование (в т.ч. со 

строительным материалом: 

познавательно-исследовательская 

деятельность) 

0,5 0,5 1 1 

2.2 расширение ориентировки с 

окружающим (кругозор) 
1 0,5 1 1 

2.3 ФЭМП 0,5 1 1 2 

      
3 Речевое развитие 

(коммуникативная деятельность и 

восприятие худ.литературы) 

1 1 2 2 

      
4 Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальная и 

изобразительная деятельность) 

4 4 5 5 

4.1 музыка 2 2 2 2 
4.2 лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 
4.3 рисование 1 1 2 2 
4.4 аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 

      
5 Физическое развитие 

(двигательная деятельность) 
3 3 3 3 

      

 Итого: 10 10 13 14 

      
6 Вариативная часть (модульная) 

(не более 40%) 
    

 Парциальная программа 

«Гармония» К.В.Тарасова, 

Т.В.Нестеренко  

Интегрируется в раздел  «Художественно-эстетическое 

развитие» 

      

 Итого: 10 10 13 14 

Распорядок образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности 

 

№ 

п/п 
Инвариантная (обязательная часть) 

(не менее 60%) 
средняя 

группа 
старшая 

группа 
подготовительная 

группа 
Образовательные области 

1 Социально-коммуникативное  
  

Реализуется через все образовательные области в 

процессе интеграции ежедневно 
 

     

 Коррекционное направление 4 4 4 

     
2 Познавательное развитие 

(познавательная деятельность) 
 2 3 

 конструирование (в т.ч. со 

строительным материалом: 

познавательно-исследовательская 

деятельность) 

 0,5 0,5 

 ФЭМП  1 2 

 расширение ориентировки с 

окружающим (кругозор) 
 0,5 0,5 

3 Речевое развитие (коммуникативная 

деятельность и восприятие 
 1 2 



 

худ.литературы) 

     
4 Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная и изобразительная 

деятельность) 

3 4 4 

4.1 музыка 2 2 2 
4.2 лепка  0,5 0,5 

4.3 рисование 1 1 2 
4.4 аппликация  0,5 0,5 

     
5 Физическое развитие (двигательная 

деятельность) 
3 3 3 

     

 Итого: 10 14 16 

     
6 Вариативная часть (модульная) (не 

более 40%) 
   

 Парциальная программа «Гармония» 

К.В.Тарасова, Т.В.Нестеренко  
Интегрируется в раздел  «Художественно-

эстетическое развитие»  

     

 Итого: 10 14 16 

 

  

 

  



 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Культурно-досуговая деятельность способствует: 

- культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо для 

психического и физического развития дошкольников; 

- развитию детского творчества в различных видах художественной деятельности; 

- развитию способности к импровизации, готовности к экспромту; 

- созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- формированию коммуникативной культуры детей; 

- расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями средствами 

интеграции содержания различных образовательных областей; 

- формированию представлений о формах культурного отдыха, воспитанию потребностей в 

культурных развлечениях. 

Культурно-досуговая деятельность имеет широкий спектр влияния на воспитание и развитие 

ребенка, на формирование его «Я-концепции». Приоритетной задачей является создание 

условий для эмоционального отдыха детей, снятия психического напряжения (это особенно 

важно для современного ребенка, испытывающего стрессы и напряжения). 

Задачи организации культурно-досуговой деятельности соответствуют задачам, 

определенным Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой (стр.205-

208). 

При планировании культурно-досуговой деятельности детей используется календарь 

праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия (Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой, Приложение 3 (стр.259-272): 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (День матери, 

Новый год, Праздник весны и труда, 8 марта и др.); 

- явлениям нравственной жизни ребенка (День «спасибо», день добрых дел, день друзей и пр.); 

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и пр.); 

- миру искусства и литературы (День поэзии, День театра, День детской книги); 

- событиям, формирующим чувство гражденской принадлежности ребенка (День 

народного единства, День защитника Отечества, День Победы , День России). 

При использовании примерного календаря праздников учитывается следующее: 

- количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

программу в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и 

интересов детей, специальными образовательными портребностями; 

- часть праздников может быть заменена другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательных отношений событиями; 

- время проведения праздника не ивсегда совпадает с датой праздника; в целях 

оптимизации образовательного процесса оно распределено по неделям месяца; 

- фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется педагогами, 

реализующими Программу; 

- период подготовки к каждому празднику самостоятельно определяется педагогами, 

реализующими Программу в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, потребностями и интересами детей, специальными образовательными 

портребностями; 

- формы подготовки к праздникам и их проведения носят интегративный характер, т.е. 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

Формы организации культурно-досуговой деятельности: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества участников образовательных 

отношений; 

- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые с родителями, другими членами 



 

семей воспитанников; 

- творческие проекты, выставки, мастерские. 

Содержание развлечений с детьми планируется педагогами исходя из текущей работы, в 

которой отражается время года, тематика разделов из различных образовательных областей, 

владение детьми различным игровым и музыкальным репертуаром. 

Как правило, развлечения планируются и проводятся в соответствии с реализацией 

тематических образовательных проектов, являясь их кульминацией. Такое проектное 

планирование позволяет оптимально интегрировать содержание работы, рационально 

планировать формы взаимодействия с детьми и их родителями. 

Цикличность реализации досугов предполагает еженедельное их проведение (от 15 до 30 

минту) в зависимости от возраста во второй половине дня. 

Содержание и форма развлечений варьируются, посколько каждый досуг должен нести 

новизну, быть сюрпризом. 

Ответственными за проведение различных по форме и содержанию развлечений могут быть 

разные педагоги (оптимальным является чередование организаторов десткого досуга: 

воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре и др.). 

Тематика досуговых мероприятий 

Возможные формы досугов и развлечений, которые будут интересны детям и не потребуют 

длительной подготовки: 

- «Песенные посиделки» - пение и обыгрывание знакомых песен; 

- «Мы играем и поем» - игры с пением (по показу, без предварительного разучивания), 

аттракционы; 

- «Танцевальное ассорти» - свободное движение детей под музыку, образно-танцевальные 

импровизации, коммуникативные танцы-игры; 

- «Магазин музыкальных игрушек» - свободные игры с инструментами, которые могут 

заканчиваться импровизированным оркестром; 

- «Кукольный театр» - всевозможные варианты кукольных представлений от показа 

взрослыми до показа старших детей малышам; 

- «В гостях у сказки» - короткие сказки, прочитанные в музыкальной зале, в особой 

атмосфере или спонтанное обыгрывание знакомой сказки; 

- «Кинофестиваль» - просмотр мультфильмов по мотивам известных сказок, произведений 

детской литературы в музыкальном зале; 

- «Мы со спортом дружим» - спортивно-физкультурные досуги с различными эстафетами и 

соревнованиями; 

- «Театральные встречи» - выступления выпускников ДОО, обучающихся теартральных 

студий, музыкальной школы с различными спектаклями; 

- «Веселые посиделки» совместно с родителями, на которых родители танцуют, поют, 

читают сказки, стихи, рассказы; 

- «Мам, папа, я – спортивная семья» - совместные спортивные праздники, походы; 

- Ты и я, ты и я, мы с тобой друзья» - совместные танцы, игры, песни младших и старших 

дошкольников; 

- «День именниника» - чаепитие, игры, танцы, поздравления с днем рождения тех, кто 

родился осенью, зимой, весной, летом; 

- экскурсии, посещение библиотеки, музея, игра в музей (дети выступают в роли 

экскурсовода по детскому саду, микрорайону). 

Традиционно проводятся Дни здоровья, дни добрых дел, встречи с интересными людьми, 

совместные выставки творческих работ воспитанников и их родителей и другие мероприятия. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников осуществляется в 

соответствии с тематическим планированием образовательной деятельности, традиционными 

событиями, праздниками и мероприятиями. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды – обеспечить систему условий, 

необходимых для развития разнообразных видов детской деятельности, коррекции отклонений в 



 

развитии детей и совершенствованию структуры детской личности. 

Каждому ребенку предоставляется возможность реализовать свои способности и потребности в 

общении, игре, действиях с предметами. Пространство игровых комнат организовано так, что 

дети имеют возможность одновременно заниматься разными видами деятельности, при этом не 

мешая друг другу. Это возможно при создании уголков специально оборудованных и 

приспособленных для полноценных детских занятий. 

В каждой группе мебель и оборудование устанавливается так, что каждый ребенок мог найти 

удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его эмоционального состояния: 

достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт 

с ними, или же предусматривающее в равной мере контакт и свободу. С этой целью используется 

различная мебель, в том числе и разноуровневая: всевозможные диванчики, пуфики, а также 

мягкие модули. Их достаточно легко передвигать и по-разному компоновать в группе. 

Такая организация пространства является одним из условий среды, которое дает возможность 

педагогу приблизиться к позиции ребенка. 

Принципы организации развивающей предметно-пространственной среды (далее  –  РППС) 

основаны на психолого-педагогической концепции современного дошкольного образования, 

которая сводится к созданию социальной ситуации развития ребенка. 

РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов и является: 

• содержательно-насыщенной - включает средства обучения (в том числе 

технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; 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; 

• трансформируемой - обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

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

• полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

• доступной - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

• безопасной - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

Ребенок не пребывает в среде, а преодолевает, "перерастает" ее, постоянно меняется, а 

значит, меняется в его восприятии и его окружение. 

Развивающая среда всегда меняется постоянной, создаваемой на длительный срок: 

оформление кабинетов, музыкального и физкультурного залов, и более динамичной – при 

оформлении зала, групповой, вестибюля на какой-то конкретный праздник, досуговое 

мероприятие, на время постановки сказки. 

Целенаправленно организованная предметно-развивающая среда играет большую роль в 

гармоничном развитии и воспитании ребенка. 

Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально 

положительное отношение к детскому саду, желание посещать его, обогащает новыми 

впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой деятельности, способствует 

интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста. 

 

Предметно-развивающая среда групповых помещений 

Все групповое пространство распределяется на центры, которые доступны детям. 

В центрах имеются игрушки, дидактический материал, игры, материалы и оборудование: 



 

Центр

 сюжетн

о- ролевой игры 

- игрушки-предметы оперирования: игрушки, имитирующие реальные 

предметы, орудия, инструменты, средства человеческой деятельности, 

позволяющие воссоздавать смысл настоящего действия; 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты: разного вида куклы, фигурки 

людей и животных, игровой материал, представляющий ролевые 

атрибуты, специфичные для какого-либо персонажа (роли), атрибуты для 

театральной деятельности; 

- маркеры (знаки) игрового пространства: игровой материал, 

указывающие на место действия, обстановку, в которой оно происходит 

(больница, парикмахерская, кукольная мебель, мастерская и т.д). 

Игровой центр - предметы и пособия для игр на ловкость: мячи, наборы 

кеглей, кольцебросы и т.п.; 

- настольные игры на удачу: «лото» с самым разнообразным 

тематическим содержанием, - - настольные игры разнообразной 

тематики; 

- настольные игры на развитие интеллектуальных способностей: детское 

домино, шашки, шахматы и т.п. 

Возрастная динамика заключается в постепенном освоении игры с 

правилами через последовательное введение в арсенал детей ее 

культурных форм: простых подвижных игр с предметом и результативным 

действием (2-4 года), игр на удачу (4-5,5лет) и игр на умственное развитие 

(5-7лет). Игровой материал для возрастных групп подбирается с учетом 

поэтапного добавления игрового материала для нового типа игры и 

усложнения игрового материала для уже освоенного типа. 

Центр 

продуктивной 

деятельности 

- для изобразительной деятельности: рисования, лепки, аппликации; 

- для конструирования: строительный материал, детали конструкторов, 

бумага разных цветов и фактуры, природные и бросовые материалы; 

- оборудование общего назначения: доска для рисования мелом и 

маркером, фланелеграф, доска для размещения работ по лепке и др. 

Центр 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

- объекты для исследования в реальном действии: различные 

искусственно созданные материалы для сенсорного развития (вкладыши- 

формы, предметы-головоломки, объекты для сериации и т.п. 

- природные объекты, в процессе действий с которыми дети 

могут познакомиться с их свойства и научиться различным 

способам упорядочивания их (коллекции плодов и семян растений 

и т.п.), 

- образно-символический материал: наглядные пособия, 

репрезентирующие детям мир вещей и событий: иллюстрированные 

схемы-таблицы, графические «лабиринты», условные изображения в виде 

карт, схем, чертежей; 

- нормативно-знаковый материал: разнообразные наборы букв и цифр, 

приспособления для работы с ними, алфавитные таблицы и т.п. 

В любом возрасте материал для исследования в действии способствует не 

только овладению познавательными средствами, но и стимулирует 

развитие координации руки и глаза, мелкой моторики ребенка. С 

возрастом расширяется диапазон материалов, они изменяются от простого 

к сложному, что в конечном итоге на каждом возрастном этапе создает 

возможность для полноценной и разнообразной познавательно- 

исследовательской деятельности. 



 

Центр 

двигательной 

активности 

- оборудование для ходьбы, бега и равновесия; 

- оборудование для прыжков; 

- оборудование для катания, бросания и ловли; 

- оборудование для ползания и лазания; 

- оборудование для общеразвивающих упражнений. 

Физкультурные пособия размещены таким образом, что они  

пособствуют проявлению двигательной активности детей. 

Центр речевого 

развития 
- сюжетные картинки; 

- предметные картинки; 

- картотека пальчиковых игр; 

- настольные игры на развитие звукового восприятия, связной речи, 

автоматизации звуков. 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

- различные виды театров; 

- ширмы; 

- маски; 

- платки, шляпы, костюмы. 

Центр патриотизма 

и краеведения 
- государственные символы России, Мурманской области; 

- портрет президента России; 

- альбомы с иллюстрациями достопримечательностей страны, области, 

города; 

- герб и флаг города; 

- фотографии достопримечательностей города; 

- настольные игры и демонстрационные материалы. 

Литературный 

центр 

- портреты детских писателей; 

- художественная литература в соответствии с возрастом детей 

Опытно- 

экспериментальный 

центр 

- пробирки; 

- микроскопы; 

- лупы; 

- весы; 

- пинцеты; 

- предметы из различных материалов. 

Родительский уголок - Информационный уголок 

- Выставки детского творчества 

- Наглядно-информационный материал для родителей 

- Выносной материал для прогулок 

 

В группах, кроме игрушек того или иного типа, имеется полифункциональный материал: 

предметы, выступающие как заместители. 

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 детей. 

 

В помещении дошкольной организации есть дополнительные помещения для работы с детьми, 

предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими детскими группами: 



 

 

Вид помещения 
Функциональное использование 

Оснащение 

Методический кабинет 

 Осуществление методической помощи 

педагогам 

 Организация консультаций, семинаров, 

советов педагогов 

 Выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с 

детьми по различным направлениям 

развития 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров-практикумов 

 Иллюстративный материал 

 Методическая документация 
 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

 Утренняя гимнастика 
 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, ходьбы, бега, равновесия 

 Магнитофон 

 Пособия для выполнения физических 

упражнений 

Тренажёрный зал 

 

 индивидуальные и подгрупповые занятия с 

детьми  

 Тренажеры 

Музыкальный зал, кабинет музыкального 

руководителя 

 Занятия по музыкальному воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и другие 

мероприятия для родителей 

 Утренняя гимнастика 
 

 Библиотека методической литературы, сборники 

нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино, аккордеон 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

 Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

Изостудия 

 Занятия с группой детей 

 Занятия с подгруппой детей 

 Индивидуальные занятия 

 Дидактические пособия для занятий по 

изо.деятельности 

 Оборудование для изобразительной 

деятельности 

 Столы и стулья для занятий с детьми 

 Интерактивная доска 
Кабинеты учителя-логопеда, учителя-

дефектолога 

 Занятия по коррекции речи и психических 

процессов 

 Консультативная работа с родителями по 

коррекции развития детей 

 Большое настенное зеркало 

 Дополнительное освещение у зеркала 

 Стол и стулья для педагога и детей 

 Шкаф для методической литературы, пособий 

 Мольберт 

 Индивидуальные зеркала для детей 

 Пособия для развития мелкой моторики (мячи, 



 

кольца, кистевые эспандеры, пальчиковые 

массажеры) 

 Пособия для дыхательных упражнений 

 Наборы наглядных и дидактических пособий 

для обследования 

 Разнообразные игрушки, строительный 

материал, настольно-печатные игры, счетный 

материал, книжки-раскраски и карандаши 

 Детская мебель 

 Магнитная доска, набор букв на магнитах 
Кабинет педагога-психолога 

 Психолого-педагогическая диагностика 

(подгрупповая, индивидуальная) 

 Развивающие и коррекционные занятия 

(подгрупповые, индивидуальные) 

 Индивидуальные консультации для 

родителей и педагогов 

 Детская мебель (столы, стулья) 

 Ковер 

 Мягкие модули 

 Сухой бассейн 

 Проектор видеоэффектов 

 Магнитофон, аудиокассеты, диски 

 Стимульный материал для проведения 

диагностики  

 Методическая литература 

 Рабочая документация 

 Детская литература 

 Магнитная доска 

 Дидактические игры и материалы для занятий 

 Материалы для творчества (цветная бумага, 

краски, псластилин, картон, цветные карандаши) 

 Разнообразные игрушки для занятий, сюжетно-

ролевой игры, динамических пауз, релаксации 
Коридоры 

 Информационно-просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  родителями  
 

 Информационные стенды для родителей и 

сотрудников; 

 Визитная карта МАДОУ 

Участки 

 Прогулки, наблюдения;  

 Игровая  деятельность;  

 Самостоятельная двигательная деятельность; 

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп; 

 Игровое, функциональное и спортивное 

оборудование 

Спортивная площадка 
 Организованная образовательная 

деятельность по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые мероприятия, 

праздники  

 

 Спортивное оборудование; 

 Оборудование для спортивных игр 

 

lV..Дополнительный раздел 

Краткая презентация образовательной программы муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 30 комбинированного вида»  

 

Образовательная программа МАДОУ№30 (далее Программа) разработана педагогическим 

коллективов в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об 



 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Письмом Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 07.02.2014 301-52-22/05-382; 

 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 31.05.07 № 03-1213 «О методических 

рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 

августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000г. № 65/23 – 16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения» 

 с документами по   учреждению: 

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности № 10-18 от 21 февраля 2018 года 

 Уставом МАДОУ, с изменениями, утвержденными постановлением администрации г. 

Мончегорска от 02.06.2017 № 671  

 Другими локальными актами 

  

Программа соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 года № 2/15). 

 

Программа состоит из двух частей: 

3) обязательной части; 

4) части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть Программы разработана с учетом: 

- примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

 

Обязательная часть Программы обеспечивает комплексное развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. 

 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом 

парциальных программ, направленных на художественно-эстетическое, познавательное, 

социально-коммуникативное и физическое развитие детей: 

- Программа по музыкально – ритмическому воспитанию детей 2-3 лет «Топ – хлоп, малыши» 

(Т.Сауко, А.Буренина); 

- «Гармония» К.В.Тарасова, Т.В.Нестеренко. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

 

В соответствии с ФГОС ДО, объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

  

  



 

 

 Цель задачи 

Обязательная 

часть Программы 

3. Позитивная 

социализация и 

всестороннее 

развитие ребенка 

раннего или 

дошкольного 

возраста в 

адекватном его 

возрасте детских 

видах деятельности  

4. Обеспечение 

равных стартовых 

возможностей детей 

из разных 

социальных семей 

для полноценного 

физического и 

психического 

развития 

воспитанников, 

создание основы их 

успешного обучения 

в школе.   

 

- охранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье детей, в том числе их эмоциональное 

благополучие; 

- обеспечить равные возможности для полноценного 

развития каждого ребёнка в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья) 

- обеспечить преемственность целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего 

образования) 

- создать благоприятные условия развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развивать 

способности и творческий потенциал каждого 

ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром 

- объединить обучение и воспитание в целостный 

образовательный процесс на основе           духовно-

нравственных и социокультурных ценностей 

    и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку 

семьи и повысить компетентность родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Часть Программы, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Коррекция 

недостатков 

психического, 

психофизического и 

речевого развития 

воспитанников, 

социальная 

адаптация детей с 

ОВЗ с учетом 

требований ФГОС 

ДО. 

- развивать психолого-педагогическое 

сопровождение, общение и социальную интеграцию 

воспитанников с ОВЗ; 

- развивать детское творчество в изобразительной, 

музыкальной и театрализованной деятельности, 

формируя яркие положительные эмоции у детей в 

процессе их творческого взаимодействия; 

- обеспечить активное использование 

здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих 

технологий во взаимодействии с воспитанниками. 

  
 

 

Приоритетное направление деятельности. 

В связи с особенностями нахождения дошкольного учреждения в условиях Севера, а также 

наличием групп различной направленности, 

основными приоритетными направлениями в деятельности образовательного учреждения 

являются: 

 коррекционная деятельность (отражена в адаптированной образовательной программе МАДОУ 

№30) 

 физкультурно-оздоровительная деятельность;  

 художественно-эстетическое развитие. 

 

 



 

МАДОУ №30 – детский сад комбинированного вида. В нем воспитываются дети в возрасте от 1,5 

до прекращения образовательных отношений, в том числе, имеющие проблемы в речевом и 

физическом развитии.  

В МАДОУ функционируют 10 групп: 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество групп 

От 1,5 до 2 лет Оздоровительная 1 

От 2 до 3 лет Оздоровительная 1 

От 3 до 4 лет Оздоровительная 1 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 

Компенсирующая 1 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 

Компенсирующая 1 

От 6 до 7 лет Компенсирующая 1 

 Общеразвивающая 1 

От 4 до 7 лет 

(разновозрастная) 

Компенсирующая 1 

  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями (законными представителями) 

воспитанников осуществляется с целью вовлечения родителей воспитанников МАДОУ № 30 в 

образовательную деятельность, установление доверительных, партнерских взаимоотношений. 

Задачи: 

- повысить педагогическую компетентность родителей в вопросах воспитания и 

развития дошкольников; 

- инициировать пропаганду положительного семейного опыта. 

Система работы с родителями включает: ознакомление родителей с результатами 

работы МАДОУ № 30 на общих родительских собраниях, ознакомление родителей с 

содержанием работы МАДОУ № 30, направленной на физическое, психическое и социально-

эмоциональное развитие ребенка; обучение конкретным приемам и методам воспитания и 

развития ребенка в разных видах детской деятельности через использование разнообразных 

форм работы. 

 

 

Список приложений к  Образовательной программе  МАДОУ № 30 

Приложение 1.  Рабочие программы МАДОУ №30 

Приложение 2. Расписание ООД 

  

 

В работе МАДОУ используются следующие группы методов: 

1. По источнику знаний – наглядные, словесные и практические. 

Наглядные методы (наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация 

моделей, видеофильмов, мультимедийных 

презентаций). 

Позволяют сформировать у детей яркие, 

конкретные представления об 

окружающем. 

Словесные методы (объяснение, рассказ 

воспитателя и детей, чтение художественных 

произведений, беседы, вопросы). 

Позволяют в кратчайшие сроки передать 



 

детям информацию, используются для 

расширения знаний детей. 

Практические методы (игры, упражнения, 

элементарные опыты, моделирование, 

использование элементов ТРИЗ). 

Позволяют уточнять представления детей, 

приводить в систему полученные знания, 

упражнять дошкольников в применении 

знаний на практике. 

 

 

 

 

2.По характеру познавательной деятельности – информационно-рецептивные, 2.По характеру 

познавательной деятельности – информационно-рецептивные, 

репродуктивные, проблемного изложения, эвристические, исследовательские. 

Информационнорецептивные 

Направлены на быструю передачу информации (рассказ, чтение, 

презентации, просмотр видеофильмов и др.). 

Репродуктивный 

метод 

Основан на многократном повторении ребенком информации или 

способа деятельности с целью формирования навыков и умений, 

закрепления представлений (упражнения на основе образца 

воспитателя, катехизическая беседа (с использованием вопросов на 

воспроизведение материала), составление рассказов с опорой на 

предметную или предметно-схематическую модель. 

Проблемный метод 

(метод проблемного 

изложения) 

Педагог ставит проблему и показывает путь ее решения (рассказ 

воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее 

наблюдение (идет применение знаний на основе воображения), 

наблюдение за изменением и преобразованием объектов, 

рассматривание картин и разрешение изображенной коллизии, 

дидактические игры: лото, домино и др.) 

Частично-поисковый 

метод 

Проблемная задача делится на части-проблемы, в решении которых 

принимают участие дети (применение знаний в новых условиях). К 

ним относятся: упражнения конструктивного характера (перенос 

освоенного способа действия на новое содержание), дидактические 

игры, в которых информация является продуктом деятельности, 

моделирование, эвристическая беседа. 

Исследовательский 

метод 

Направлен на развитие творческой деятельности, на освоение 

способов решения проблем (творческие упражнения, элементарный 

опыт, экспериментирование). 

Средства реализации Программы 

Средства реализации образовательной программы – совокупность материальных 

 

 

 

 

2.9. Взаимодействие с социумом. 

Сотрудничество с городскими организациями образования, физкультуры и спорта, 



 

культуры, осуществляется на основе договоров и планов мероприятий совместной 

деятельности. Цель взаимодействия: формирование устойчивой системы ценностей 

воспитанников, выступающих в качестве внутренних регуляторов его поведения в любых 

ситуациях, что способствует успешной социализации личности дошкольника, подготовке к  

55 

школьному обучению, оптимизации взаимодействия взрослого и дошкольника, а также 

совершенствует профессиональную компетентность педагогов. 

№ Социальный партнер Цели и формы работы 

1 

Муниципальное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 5 им. О.И.СеменоваТян-Шанского 

Цель: преемственность в подготовке детей к обучению 

в школе. 

Формы работы: взаимопосещение открытых занятий в 

МАДОУ и уроков в начальной школе, проведение 

совместных мероприятий. 

2 

Муниципальное 

образовательное учреждение 

«Центр психологопедагогической, медицинской и 

социальной помощи «Доверие» 

Цель: психологическое сопровождение педагогической 

деятельности в МАДОУ. 

Формы работы: индивидуальные занятия с детьми по 

запросам родителей, консультирование педагогов и 

родителей, выступление специалистов ЦППМСП на 

родительских собраниях, организация семинаров, 

практических занятий с элементами тренинга и других 

методических мероприятий. 

3 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Мончегорский музей 

цветного камня имени 

В.Н.Дава» 

Реализация просветительско-познавательной 

программы «В гостях у Хозяйки Медной горы». 

Формы работы: беседа-экскурсия, электронная 

презентация, краеведческий экскурс, интерактивная 

игра-занятие, экскурсия-игра. 

5 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детская 

музыкальная школа имени 

М.М.Сакадынца 

Реализация программы детской музыкальной 

филармонии «До, ре, ми», цель которой развитие 

музыкальных способностей ребенка через слушание 

классической музыки. 

Формы работы: концерты, игры-занятия, занятияпутешествия. 

6 

Муниципальное учреждение 

культуры «Мончегорская 

централизованная 



 

библиотечная система» 

(филиал ЦБС № 4) 

Реализация экологической программы чтения «Дети, 

книга и природа», цель которой формирование 

природоведческих представлений детей и их 

экологической культуры через общение с книгой. 

Формы работы: виртуальные экскурсии, дни 

экологической библиотеки в детском саду, творческие 

выставки, литературная гостиная, занятияпутешествия, познавательный час. 

 

 

 

На территории учреждения  

Оборудована спортивная 

площадка 

Предназначена для воспитания 

интереса к различным 

доступным видам 

двигательной 

деятельности, формирования 

основ физической культуры, 

удовлетворения потребности в 

ежедневных физических 

упражнениях 

Оборудование для занятий 

физкультурой и спортом 

   

 

 

 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды групп. 

Основные характеристики развивающей предметной среды групп МАДОУ: 

-разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и дидактического 

материала для развития ребёнка, позволяющего усваивать знания и умения, разными способами); 

-доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и досягаемости 

ребёнка, чтобы он мог легко достать любую интересующую его игрушку, а также самостоятельно 

убрать ее на место по завершению игры); 

-эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической защищённости и 

эмоционального благополучия) - яркая, красочная среда, привлекающая внимание ребёнка и 

вызывающая у него положительные эмоции; 

-гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности; 

-взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одного развивающего центра 

в другой; 

-удовлетворение естественной детской активности (обеспечение условий для изменения и 

преобразования среды разнообразными способами); 

-безопасность (оборудование, мебель надежно зафиксированы, радиаторы закрыты защитными 

стендами, мебель без острых углов, изготовлена из натуральных и нетоксичных материалов). 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 

подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. Предусмотрены 

«уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. В группах 

созданы различные центры активности: 

 

 

 

 

 

 

Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста, посвящена различным сторонам общественной 



 

жизни. 

 

Месяцы 

 

IX X XI XII I II III IV V VI VII-VIII 

 

День города +           

День дошкольного 

работника 

+           

Осенние встречи  +          

День здоровья, 

посвященный Всемирному 

дню ребенка  

  +         

День матери   +         

Новый год    +        

Музыкальная гостиная     +       

Малые олимпийские игры     +       

Праздник, посвященный 

Защитникам отечества 

     +      

Праздник мам, 8 Марта       +     

Городская спартакиада       +     

Масленица       +     

Выпуск детей в школу        +    

Проводы зимы        +    

День Победы        +    

Неделя здоровья         +   

День защиты детей          +  

День семьи, любви и 

верности 

          + 

Праздники, досуги, вечера 

развлечений 

художественноэстетического 

цикла 

          + 

Пешие походы           + 

 

Количество праздников может быть дополнено педагогами в зависимости от темы 

недели, возраста и контингента детей. 

 


