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I. Целевой раздел 

 

1.1.  Пояснительная записка 

  Образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа МАДОУ) 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28 

комбинированного вида» разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими системы дошкольного образования в Российской Федерации: 

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

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об  

осуществлении мониторинга системы образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

28 сентября 2020 года «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и  

молодежи»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

28.01.2021 «Об утверждении 2.4.3648-20 № 2 «Об утверждении норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской федерации от 31.05.2007 № 03-1213 

«О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к 

определенному виду»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 No  

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 14.06.2013 №  

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией».  

 

Образовательная деятельность учреждения регламентируется:  

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности, предоставленной  

Министерством образования и науки Мурманской области муниципальному автономному  

дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 28 комбинированного вида» № 

14-19 от 01.04.2019 Серия 51Л01 № 0000773; 

 Лицензией на осуществление медицинской деятельности предоставлена Министерством  

здравоохранения Мурманской области муниципальному автономному дошкольному  

образовательному учреждению «Детский сад № 28 комбинированного вида» № ЛО-51-01- 

002082 от 27.03.2019 Серия ЛО-51 № 0001038; 

 Уставом МАДОУ № 28, утвержденным постановлением администрации города Мончегорска  

от 17.12.2018 № 1480 (изменения от 09.06.2020 № 563, Постановление администрации г.  

Мончегорска, изменения от 16.02.2021 № 184 Постановление администрации г.  

Мончегорска) и локальными актами дошкольного учреждения. 

Образовательный процесс реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Содержание и реализация образовательной деятельности в МАДОУ обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в разных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 В основу Программы положена концепция психологического возраста как этапа стадии детского 

развития, характеризующегося своей структурой и динамикой. 

http://dogm.mos.ru/upload/iblock/a3e/pr_mo_-1014_30_08_2013_r13.pdf
http://dogm.mos.ru/upload/iblock/a3e/pr_mo_-1014_30_08_2013_r13.pdf
http://dogm.mos.ru/upload/iblock/a3e/pr_mo_-1014_30_08_2013_r13.pdf
http://dogm.mos.ru/upload/iblock/a3e/pr_mo_-1014_30_08_2013_r13.pdf
http://dogm.mos.ru/upload/iblock/a3e/pr_mo_-1014_30_08_2013_r13.pdf
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Программа состоит из четырёх основных разделов: целевой, содержательный, организационный и 

дополнительный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Объём обязательной части Программы составляет 86 % (7 часов), от её общего объёма, иные 14 % 

(1 час) составляют объём части Программы, формируемой участниками образовательных отношений.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть программы разработана с учетом «Образовательной программы дошкольного 

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

часть, формируемая участниками образовательных отношений разработана с учетом парциальной 

программы «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

Образовательная программа разработана с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей дошкольного возраста. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области): 

• Социально-коммуникативное развитие;  

• Познавательное развитие;  

• Речевое развитие;  

• Художественно-эстетическое развитие;  

• Физическое развитие. 

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию образовательного процесса 

для детей дошкольного возраста. 

 Программа направлена на: 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собойсистему условий 

оздоровления, социализации и индивидуализации детей; 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности его позитивной социализации, 

личностного развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности и обеспечивает 

развитие детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностях. 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте с 1,6 до окончания образовательных 

отношений в группах общеразвивающей и оздоровительной направленности. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, предполагает развитие 

детей и углубленную работу по художественно-эстетическому развитию. Дошкольное учреждение, 

реализуя художественно-эстетическую направленность педагогической деятельности в формате основных 

образовательных услуг по каждой из пяти образовательных областей использует парциальные 

образовательные программы и рабочие программы специалистов. Педагогические работники (узкие 

специалисты: педагог-психолог, учителя-логопеда, учитель-дефектолог) ДОУ № 28 используют 

Программу для разработки рабочих программ, родители (законные представители) – с целью повышения 

компетентности в вопросах развития и образования ребёнка. 

Организация образовательного процесса в ДОУ регламентируется учебным планом, годовым 

календарным графиком. 

  

1.2.  Цель и задачи реализации Программы 

 

Цель реализации Программы. 

Обязательная часть: 
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- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

Задачи: 

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

дошкольного детства; 

2. Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала 

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

3. 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; 

4. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

5. Обеспечить на практике преемственность целей, задач и содержания дошкольного 

образования и начального школьного образования; 

6. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

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

детей. 

7. Воспитывать у дошкольников доброжелательное отношение к представителям разных 

этнических групп, уважение к культуре межнационального общения, толерантности, умение 

взаимодействовать с окружающим миром, а также создать педагогические условия 

формирования этнокультурных компетенций. 

Цель реализации Программы. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

- формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи в части, формируемой участниками образовательного процесса: 

 создать условия для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами, многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-эстетическом 

освоении окружающего мира; 

 развивать художественно-творческие способности в продуктивных видах детской деятельности, 

обогащая индивидуальный художественно – эстетический опыт ребенка. 

1.3.  Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 принцип развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и 

практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики); 

 принцип полноты, необходимости и 

достаточности (позволяет решать поставленные 

цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму»); 

 принцип единства воспитательных, 

 принцип культуросообразности: построение 

и/или корректировка универсального эстетического 

содержания программы с учѐтом региональных 

культурных традиций; 

 принцип систематичности и 

последовательности: постановка и/или корректировка 

задач эстетического воспитания и развития детей в 

логике «от простого к сложному», «от близкого к 

далѐкому», «от хорошо известного к малоизвестному 

и незнакомому»; 

 принцип оптимизации и гуманизации учебно-

воспитательного процесса; 
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обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к 

развитию дошкольников; 

 принцип интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями 

воспитанников; 

 принцип комплексно-тематического 

построения образовательного процесса, 

предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных 

моментов; 

 принцип построения образовательного 

процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (игра); 

 принцип комплексного воздействия на 

ребенка предполагает организацию 

воспитательно-образовательного процесса во 

взаимодействии с коррекционной работой и 

осуществлением дополнительного образования; 

 принцип преемственности воспитания в 

ДОУ № 28 и семье, образовательной 

деятельности ДОУ № 28 и школы. 

 

 принцип развивающего характера 

художественного образования; 

 принцип природосообразности: постановка 

и/или корректировка задач художественно-

творческого развития детей с учѐтом «природы» 

детей - возрастных особенностей и индивидуальных 

способностей; 

 принцип интереса: построение и/или 

корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы 

детей) в целом. 

 

 

 

При реализации образовательной Программы в обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений осуществляется гендерный подход в воспитании детей 

дошкольного возраста; учёт специфики в развитии мальчиков и девочек. 

Подходы 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 системный подход в отборе и 

предоставлении образовательного материала, 

интеграция задач познавательного, речевого, 

социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития 

дошкольников и обогащение содержательного 

образования;  

 деятельный подход к организации 

образования, включение познавательного 

компонента в разнообразные виды и формы 

организации детской деятельности; 

сочетание наглядных и эмоционально-

образовательных технологий обучения; 

 открытость образовательной программы 

 Интегрированный подход в различных видах 

изобразительного искусства и художественной 

деятельности; 

 культурное обогащение (амплификации) 

содержания изобразительной деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного 

развития детей разных возрастов; 

 Создание каждому ребенку условий для 

наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей. 

 Ориентацию всех условий реализации 

программы на ребенка, создание эмоционально-

комфортной обстановки и благоприятной среды его 

позитивного развития. 
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для повторения и уточнения образовательного 

материала в течение года, месяца, недели, 

включая работу по взаимодействию с 

родителями и детьми других возрастных групп. 

 

 

Программа включает время на образовательную деятельность в процессе различных видов детской 

деятельности; образовательную деятельность в ходе режимных моментов, самостоятельную деятельность, 

взаимодействие с семьями. Задачи по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей («Физическое 

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

«Социально - коммуникативное развитие»), а также наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

 

1.4.  Значимые характеристики, в том числе особенности контингента воспитанников 

В содержании образовательной Программы учтены характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста, для комфортной реализации в развитии общения, игре, познавательно-

исследовательской деятельности, являющихся сквозным механизмом развития ребёнка: 

 В раннем возрасте (1 год – 3 года) – предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

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

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

 Для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 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) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

В Программе отражены основные аспекты образовательной среды для развития ребёнка: 

 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда. 

 Характер взаимодействия со взрослыми. 

 Характер взаимодействия с другими детьми. 

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

Контингент воспитанников формируется из детей в соответствии с современными психолого-

педагогическими рекомендациями по одновозрастному и разновозрастному принципу, по медицинским 

показаниям, национальным, климатическим, социальным особенностям.  

Количество и соотношение возрастных групп в ДОУ определено учредителем города 

Мончегорска. Основной структурной единицей в ДОУ является группа детей. 

Ежегодно в зависимости от количества и возраста, вновь поступивших детей, структура ДОУ 

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, нуждающихся в проведении комплекса специальных оздоровительных мероприятий. В 

группах оздоровительной направленности осуществляется реализация Программы, а также комплекс 

санитарно-гигиенических, оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур. 
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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 из-за 

транзиторных, но при этом – коррегируемых отклонений со стороны иммунной системы организма и не 

имеющих стойких органических нарушений в них. 

Содержание образовательного процесса в группах компенсирующей направленности определяется 

образовательной Программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой 

ДОУ самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Компенсирующие группы посещают дети с ограниченными возможностями здоровья: тяжёлые 

нарушения речи, дети с задержкой психического развития.  

В группах для детей с задержкой психического развития осуществляется дифференцированное 

обучение и воспитание детей в зависимости от степени тяжести нарушений, индивидуальных 

особенностей детей, осуществляется подготовка детей к обучению в общеобразовательной школе или в 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся воспитанников с 

отклонениями в развитии. 

В группах для детей с тяжёлыми нарушениями речи осуществляется дифференцированное 

обучение и воспитание детей в зависимости от степени тяжести речевого дефекта, индивидуальных 

особенностей детей, осуществляется подготовка детей к обучению в общеобразовательной школе. 

Возрастные особенности психического развития детей раннего возраста (с 1 до 3) 

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, «автономная детская 

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 

направления деятельности 

взрослого в отношении 

ребёнка раннего возраста 

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 

               

Возрастные особенности психического развития детей (с 3 до 4) 

Параметры Описание 
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Возрастные особенности Способен к эмоциональной отзывчивости. 

Высокая потребность ребенка в движении. 

Ведущая деятельность - предметно-практическая  

Поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, 

последствия их ребенок не представляет. 

Сформированы основные сенсорные эталоны. 

Особенности психического 

развития 

Речь - главное средство общения со сверстниками и взрослыми, овладевает 

грамматическим строем речи. 

Внимание непроизвольное. 

Память непроизвольная и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Мышление наглядно - действенное: ребенок решает задачу путем 

непосредственного действия с предметами. 

Новообразования возраста Начинает развиваться воображение в игре. Ребенок учится действовать 

предметами- заместителями. 

Главные целевые 

направления деятельности 

взрослого в отношении 

ребёнка  

3-4 лет 

Создание необходимых условий для саморазвития. Обеспечение 

развивающей среды, направленной на развитие речи, воображения и 

двигательной активности. Активизация интереса к познанию. 

Формирование ценностных ориентаций у ребенка на образцах позитивного 

социального поведения человека и нормах, правилах поведения, 

сложившихся в обществе («Что такое хорошо, что такое плохо») 

Организация совместной со сверстниками деятельности, позволяющей 

ребенку увидеть в ровеснике личность, учитывающей его желания, 

считающейся с его интересами, и помогающей переносить в ситуации 

общения со сверстниками образцы деятельности и поведения взрослых. 

 

Возрастные особенности психического развития детей (с 4 до 5) 

Параметры Описание 

Возрастные особенности Активное освоение окружающего мира предметов и вещей, мира 

человеческих отношений через игру. Переход от «игры рядом» к игре в 

группах, появление групповых традиций. Общение носит внеситуативно-

деловой характер. Нарастание осознанности и произвольности поведения. В 

деятельности и поведении детей преобладают личные мотивы. 

Особенности психического 

развития 

Речь: ребенок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности.  

Внимание: становление произвольности 

Память: интенсивно развивается. 

Воображение: развитие фантазии. 

Мышление: наглядно – образное. 

Новообразования возраста В деятельности ребенка появляется действие по правилу. 

Возраст«почемучек». 

Главные целевые 

направления деятельности 

взрослого в отношении 

ребёнка  

4-5 лет 

Создание необходимых условий для саморазвития, самоактуализации 

внутренних движущих сил, способностей ребенка. Активизация интереса к 

познанию и стимулирование любопытства («Копилка вопросов», «Сундучок 

неизвестного» и пр.). Создание условий для сюжетно-ролевых игр, 

способствующих развитию адекватной (соответствующей нормам общества) 

совместной деятельности детей. 

 

Возрастные особенности психического развития детей (с 5 до 8) 

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

именно, в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Ребенок этого возраста уже 

способен действовать по правилу, которое задается взрослым или 

сверстником в игре, конфликтность в игровой деятельности. Развиваются 

выносливость и силовые качества. Ловкость и развитие мелкой моторики 

проявляются в более высокой степени. Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве и во времени. Активность продуктивной 

деятельности. 

Особенности психического 

развития 

Внимание: становится более устойчивым и произвольным.  

Память: улучшается устойчивость. 

Речь: норма - правильное произношение всех звуков. 

Мышление: развивается функция планирования и прогнозирования 

Новообразования возраста Формируется саморегуляция поведения. 

Развивается творчество. 

Активизируются исследовательские навыки. 

«Книга - источник знания» Происходит развитие эмпатии. 

Главные целевые 

направления деятельности 

взрослого в отношении 

ребёнка  

3-4 лет 

Создание условий, формирующих самостоятельность (опорные схемы, 

модели, пооперационные карты); способствующих проявлению творческой и 

познавательной активности. Развитие инициативности, мыслительной 

деятельности, произвольности, способности к творческому самовыражению. 

Воспитание важнейших социально - эмоциональных компетенций ребенка - 

устойчиво хорошее настроение, уверенность в себе. 

Развитие умения устанавливать дружеские отношения со сверстниками, 

стремление к исследованию, интерес к новым ситуациям. 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Первая группа детей раннего возраста (от 1 г. 6 м. до 2-х лет) – («Образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. – с. 28-33). 

Вторая группа детей раннего возраста (от двух до трёх лет) - («Образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. – с. 33-34). 

Младшая группа (от трёх до четырёх лет) - («Образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2017. – с. 34-36).  

Средняя группа (от четырёх до пяти лет) - («Образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2017. – с. 36-38). 

Старшая группа (от пяти до шести лет) - «Образовательная программа дошкольного образования 

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

Мозаика-Синтез, 2017. – с. 38-40). 

Подготовительная к школе группа (с шести до семи лет) - («Образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. – с. 41-42). 
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Осуществление образовательного процесса в ДОУ № 28 обусловлено климатическими, 

национально-культурными, социальными, демографическими и видовыми особенностями. 

Климатические особенности: дошкольное учреждение находится в особых климатических 

условиях Крайнего Севера, расположено за Полярным кругом на территории Мурманской области. 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. В связи с этим 

разработан режим на теплый и холодный период. Время, отведённое на прогулки детей раннего возраста, 

в маловетренные дни при относительно благоприятной погоде, используется со значительными 

отклонениями. 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 организация прогулки невозможна 

по погодным условиям, используются полезные площади (в это время в группах проводится сквозное 

проветривание): музыкальный и физкультурный зал, изо студия. 

Национально-культурные особенности: обучение и воспитание в ДОУ осуществляться на 

русском языке (в соответствии с уставом ДОО).  Педагогические работники ДОУ с уважением относятся к 

детям, разговаривающим на родном для них языке, внимательно прислушиваются к пожеланиям 

родителей из семей другой этнической принадлежности. Учитывая традиции Кольского края направлять 

деятельность ДОУ на развитие творческих способностей у детей, знакомство с историей, культурой, 

географией, традициями, достопримечательностями, народными промыслами, выдающимися земляками, 

природой родного края. 

Социальные особенности: ведущие отрасли экономики региона обуславливают тематику 

ознакомления детей с трудом взрослых (металлург, инженер-механик, геолог, плавильщик и т.д.); ДОУ 

взаимодействует с другими организациями образования, науки, культуры и спорта. Социальными 

партнерами ДОУ являются городские учреждения здравоохранения, культуры, образования. Тесное 

сотрудничество, в частности, происходит с Мончегорской централизованной библиотечной системой 

(МБУ ЦБС), детской музыкальной школой им. М.М. Сакадынца, МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Доверие» (МБУ ЦППМСП «Центр»), ОУ СОШ №5, музеем цветного 

камня имени В.Н. Дава (МБУК). 

Видовые особенности: в ДОУ функционирует 11 групп, количество групп определено 

санитарными нормами, проектной мощностью учреждения, видом МБДОУ. Контингент детей детского 

сада сформирован в соответствии с возрастными особенностями как из детей, населяющих микрорайон, 

так и города в целом (группы компенсирующей направленности). Из них: 

Возрастная категория Направленность групп Количество групп 

От 1,6 до 2 лет Оздоровительная 1 

От 2 до 3 лет Оздоровительная 1 

От 3 до 4 лет Оздоровительная 1 

От 4 до 5 лет Оздоровительная 1 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 

От 3 до 4 лет Компенсирующая для детей с ТНР 1 

От 4 до 5 лет Компенсирующая для детей с ТНР 1 

От 5 до 6 лет Компенсирующая для детей с ТНР 1 

От 6 до 7 лет Компенсирующая для детей с ТНР 1 

От 4 до 7 лет Компенсирующая для детей с ЗПР 1 

 Всего: 11 
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В образовательном процессе активно используются здоровьесберегающие технологии. 

Образовательная деятельность организуется в течение всего календарного года. Режим пребывания 

воспитанников в МАДОУ при пятидневной рабочей неделе – ежедневно с 7.00 до 19.00.   

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

течение года организуется минимизация образовательной деятельности (декабрь), во время которых 

проводятся только мероприятия физкультурно-оздоровительного и художественно-эстетического цикла. В 

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

другие виды совместной деятельности. 

 Образовательная программа направлена на тесное взаимодействие с семьёй в целях осуществления 

воспитания и развития ребёнка. Это взаимодействие рассматривается как социальное партнёрство, что 

подразумевает равное участие в воспитании ребёнка, как детского сада, так и семьи. 

 

1.5.  Планируемые результаты освоения Программы 

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

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений 

и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы 

не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с 

семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  
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К двум годам К трём годам Целевые ориентиры образования 

в раннем возрасте 

Обязательная часть 

Называет цвет предметов – с помощью взрослого 

(красный, синий, жёлтый, зелёный), размер (большой, 

маленький), форму (кубик, кирпичик), состояние 

(чистый, грязный), а также место нахождения предмета 

(здесь, там); временные (сейчас) и количественные (один 

и много) отношения (к концу года). 

Умеет с помощью взрослого подбирать знакомые 

предметы по цвету. 

Развивается умение узнавать и показывать знакомые 

предметы независимо от их размера и цвета (мяч 

большой и маленький, красный и синий и т.п.); 

соотносить одно и то же действие с несколькими 

предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и 

т.п.). 

Различает предметы по форме (кубик, кирпичик, шар и 

пр.). 

Различает количество предметов (один-много). 

Накапливается опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений группы и участка 

детского сада). 

Ориентируется в частях собственного тела. 

Проявляет интерес к предметам ближайшего окружения: 

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные 

средства. 

Раскрывает разнообразные способы использования 

предметов. 

Ребёнок интересуется окружающими 

предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечён в 

действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении 

результата своих действий. 

Знает названия предметов обихода (мыло, носовой 

платок, расчёска и т.п.). 

При помощи взрослого пользуется носовым платком, 

приводит в порядок одежду, причёску, аккуратно и в 

определённой последовательности складывает одежду, 

ставит на место обувь. 

Моет руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирает лицо и руки личным полотенцем. 

Приводит себя в порядок; пользуется индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расчёской, горшком). 

Умеет правильно держать ложку. 

При небольшой помощи взрослого снимает одежду, обувь; 

в определённом порядке аккуратно складывает снятую 

одежду. 

Использует специфические, 

культурно-фиксированные 

предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов 

(ложки, расчёски, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении. 

Расширен запас понимаемых слов, обозначающих части 

тела ребёнка и его лица. 

Развивается умение понимать слова, обозначающие 

способы передвижения животных (летает, бегает и т.п.), 

способы питания (клюёт, лакает и т.п.), голосовые 

реакции (мяукает, лает и т.п.); способы передвижения 

Называет цвет, величину предметов, материал из которого 

они сделаны. 

Понимает речь взрослого без наглядного сопровождения. 

Умеет по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру. 

Обогащается словарь: существительными, обозначающими 

Владеет активной речью, 

включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих 

предметов и игрушек. 
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человека (идёт, бежит и т.п.). 

Развивается умение понимать предложения с предлогами 

в, на.  

Расширяется и обогащается словарный запас: 

существительными, обозначающими названия игрушек. 

Одежды, обуви, посуды, наименования транспортных 

средств; глаголами, обозначающими бытовые, игровые 

действия, действия, противоположные по значению; 

прилагательными, обозначающими цвет, величину 

предметов. 

Формируется умение составлять фразы из трёх и более 

слов, правильно употреблять грамматические формы; 

согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами; употреблять глаголы в настоящем и 

прошедшем времени. Формируется интонационная 

выразительность речи. 

названия игрушек, предметов личной гигиены, 

транспортных средств, овощей, фруктов, домашних 

животных и их детёнышей; глаголами, обозначающими 

трудовые действия, действия, противоположные по 

значению, действия, характеризующие взаимоотношения 

людей, их эмоциональное состояние; прилагательными, 

обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов; наречиями. 

Произносит изолированные гласные и согласные звуки 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных). Правильно 

воспроизводит звукоподражание, слова и несложные 

фразы (из 2-4 слов). 

Согласовывает существительные и местоимения с 

глаголами, употребляет глаголы в будущем и прошедшем 

времени, использует в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Употребляет вопросительные слова (кто, что, где) и 

несложные фразы, состоящие из 2-4 слов. 

Развивается потребность в общении посредством речи. 

При помощи взрослого обращается к нему за помощью. 

Доброжелательно взаимодействует со сверстниками. 

По окончании игры убирает всё на место. 

Играет вместе с педагогом в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. 

Стремится к общению со взрослыми 

и активно подражает им в 

движениях; появляются игры, в 

которых ребёнок воспроизводит 

действия взрослого. 

Доброжелательно относится к сверстникам, запоминает 

их имена. 

Обращает внимание на играющего рядом товарища, 

понимает его состояние, сочувствует плачущему. 

Играет, не мешая сверстнику. Не отнимает игрушки, 

делиться ими 

Общается и взаимодействует со сверстниками.  

Играет не ссорясь, помогая друг другу. 

Проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за действиями и 

подражает им. 

Понимает сюжеты небольших инсценировок с 

игрушками, спектаклей кукольного театра о событиях, 

знакомых детям по личному опыту. 

Слушает и понимает короткие, доступные по 

содержанию народные песенки, потешки, сказки, а также 

Слушает народные песенки, сказки, авторские 

произведения 

Слушает художественное произведение без наглядного 

сопровождения. 

Откликается на музыку и пение, доступные пониманию 

Проявляет интерес к стихам, песням 

и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения 
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авторские произведения (проза, стихи).  

Радуется пению, движениям и игровым действиям под 

музыку. 

С помощью взрослого различает тембровое звучание 

музыкальных инструментов. 

произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривает иллюстрации к произведениям детской 

литературы. 

Проявляет интерес к действиям с карандашами, 

фломастерами, кистью, красками. 

Держит карандаш и кисть свободно. 

Различает цвета карандашей, фломастеров, правильно 

называет их. 

Рисует разные линии, пересекает их, уподобляя предметам. 

Проявляет интерес к лепке. 

Отламывает комочки пластилина от большого куска; лепит 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями 

прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно 

прижимая их друг к другу. 

Раскатывает комочек пластилина круговыми движениями 

ладоней для изображения предметов круглой формы, 

сплющивает комочек между ладонями. 

культуры и искусства. 

Проявляет интерес к двигательной активности. 

Ходит в прямом направлении, сохраняя равновесие и 

постепенно включая движения рук; влезает на стремянку 

и слезает с неё; подлезает, перелезает; отталкивает 

предметы при бросании и катании; выполняет движения 

совместно с другими детьми. 

Формируется устойчивое положительное отношение к 

подвижным играм. 

Сохраняет устойчивое положение тела, правильную 

осанку. 

Ходит и бегает, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. 

Ползает, лазает, разнообразно действует с мячом. 

Прыгает на двух ногах на месте, с продвижением вперёд, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Играет в игры, в ходе которых совершенствуются 

основные движения. 

У ребёнка развита крупная 

моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

- ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической направленности: рисовать, лепить, или поиграть с игрушками (народные 

промыслы); 

- любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым; 

- эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, интересные узоры, нарядные игрушки; 

- узнает в иллюстрациях и предметах народных промыслов изображения (люди, животные), различает некоторые предметы народного промысла; 

- знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, что карандашами и красками можно рисовать, из пластилина лепить; 
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- самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается ассоциировать 

созданные линии, фигуры с образами, подсказанными взрослыми, называет то, что изобразил); 

- осваивает простые действия с инструментами, в совместной с взрослым деятельности создает простые изображения. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (обязательная часть) 

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

завершения ДО 

Может спокойно, не 

мешая другому 

ребенку играть рядом, 

объединяться в игре с 

общей игрушкой, 

участвовать в 

несложной совместной 

практической 

деятельности. 

Проявляет стремление 

к положительным 

поступкам, но 

взаимоотношения 

зависят от ситуации и 

пока еще требуют 

постоянного внимания 

воспитателя. 

Активно участвует в 

разнообразных видах 

деятельности: в играх, 

двигательных 

упражнениях, в 

действиях по 

обследованию свойств 

и качеств предметов и 

их использованию, в 

Может применять усвоенные 

знания и способы 

деятельности для решения 

несложных задач, 

поставленных взрослым. 

Доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных 

делах; проявляет интерес к 

разным видам деятельности, 

активно участвует в них. 

Овладевает умениями 

экспериментирования и при 

содействии взрослого активно 

использует их для решения 

интеллектуальных и бытовых 

задач.  

Сформированы специальные 

умения и навыки (речевые, 

изобразительные, 

музыкальные, конструктивные 

и др.), необходимые для 

осуществления различных 

видов детской деятельности. 

Проявляет самостоятельность в 

разнообразных видах 

деятельности, стремится к 

проявлению творческой 

инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, 

обдумать путь к её достижению, 

осуществить замысел и оценить 

полученный результат с позиции 

цели. 

Выполняет установленные нормы 

поведения. 

Проявляет такие качества как 

сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Самостоятельно отбирает или 

придумывает разные сюжеты игр; 

придерживается в процессе игры 

намеченного замысла, оставляет 

место для импровизации. 

Сформирован интерес к учебной 

деятельности. 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-

исследовательской 

деятельности, конструировании 

и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по 

совместной деятельности. 



Документ подписан электронной подписью. 

16 

 

рисовании, лепке, 

речевом общении, в 

творчестве. Принимает 

цель, в играх, в 

предметной и 

художественной 

деятельности по 

показу и побуждению 

взрослых ребенок 

доводит начатую 

работу до 

определенного 

результата. Понимает, 

что 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, 

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, 

Имеет представление о 

временной перспективе 

личности, об изменении позиции 

человека с возрастом, гендерной 

принадлежности. 

Знает домашний адрес, телефон, 

имена, отчества родителей и их 

профессии, место работы 

Умеет эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, основывать 

свое мнение. 

Является активным членом 

коллектива, участвует в 

праздниках, выступлениях, 

соревнованиях. 

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 
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эмоционально 

откликается на 

содержание 

прочитанного, 

сопереживают героям. 

музыке, в  

художественной литературе.  

Имеет представления о труде 

взрослых, о значении их труда 

для общества, знает профессии 

людей, связанные со спецификой 

родного города. 

Участвует в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, 

стремится быть полезным 

окружающим, радуется 

результатам коллективного 

труда.  

Следит за своим внешним видом, 

замечает и устраняет порядок в 

своем внешнем виде, тактично 

сообщает товарищу о 

необходимости, что-то поправить 

в своем внешнем виде. 

Умеет слушать собеседника, 

спокойно отстаивать свое 

мнение. 

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 

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, 

Дети могут самостоятельно или с 

небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной 

деятельности, определять общий 

замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать 

полученный результат и характер 

взаимоотношений. Стремится 

регулировать свою активность: 

соблюдать очередность, учитывать 

права других людей. Проявляет 

инициативу в общении — делится 

впечатлениями со сверстниками, 

Проявляет активность, 

самостоятельность и творчество в 

разных видах сюжетных игр, 

может создавать новые игровые 

правила. 

Владеет способами игрового 

сотрудничества со сверстниками, 

способен организовывать 

микрогруппы детей на основе 

интереса к разным видам игр. 

Умеет находить новую трактовку 

роли и исполняет ее.  

Может моделировать предметно 

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 
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сверстникам, к 

взаимодействию в игре, 

в повседневном 

общении и бытовой 

деятельности. Владеет 

игровыми действиями с 

игрушками и 

предметами-

заместителями, 

разворачивает игровой 

сюжет из нескольких 

эпизодов, приобрел 

первичные 

умения ролевого 

поведения. 

инициативен в развитии 

игрового сюжета.  

Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию.   

Проявляет творчество в 

создании игровой обстановки, 

в театрализации.  

В играх с правилами 

принимает игровую задачу, 

проявляет интерес к 

результату, выигрышу 

задает вопросы, привлекает к 

общению других детей. В играх с 

готовым содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии с 

игровой задачей и правилами. 

развивающую среду. 

В дидактических играх 

договаривается со сверстниками 

об очередности ходов, выборе 

схем, карт; проявляет себя 

терпимым и доброжелательным 

партнером. 

Владеет навыками театральной 

культуры; знает театральные 

профессии, правила поведения в 

театре, музеях, на выставках. 

Значительно 

увеличился запас слов, 

совершенствуется 

грамматический строй 

речи, активно 

пользуется простыми 

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 

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. 

Использует речь как средство 

общения, излагает свои мысли 

понятно для окружающих, 

освоил формы речевого этикета. 

Умеет использовать разные части 

речи в точном соответствии с их 

значением и целью 

высказывания, правильно 

согласовывать предложения. 

 Владеет выразительными 

средствами языка, 

интонационной 

выразительностью. 

Развит фонематический слух, 

отчетливо произносит все звуки 

языка. 

Владеет диалогической и 

монологической речью, умеет 

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. 

 



Документ подписан электронной подписью. 

19 

 

сверстниками и взрослыми. С 

помощью образных средств 

языка передает 

эмоциональные состояния 

людей и животных. 

содержательно и выразительно 

пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

Умеет составлять рассказы из 

личного опыта. 

Умеет представления о звуках, 

слогах, словах и предложениях. 

Сформирована 

соответствующая 

возрасту координация 

движений. Проявляет 

положительное 

отношение к 

разнообразным 

физическим 

упражнениям, 

стремится к 

самостоятельности в 

двигательной 

деятельности, 

избирателен по 

отношению к 

некоторым 

двигательным 

действиям и 

подвижным играм. 

 

Движения стали значительно 

более уверенными и 

разнообразными. Испытывает 

острую потребность в 

движении, отличается высокой 

возбудимостью. В случае 

ограничения активной 

двигательной деятельности 

быстро перевозбуждается, 

становится непослушным, 

капризным. Эмоционально 

окрашенная деятельность 

становится не только 

средством физического 

развития, но и способом 

психологической разгрузки.  

Проявляет интерес к физическим 

упражнениям. Правильно 

выполняет физические 

упражнения, проявляет 

самоконтроль и самооценку. 

Может самостоятельно придумать 

и выполнить несложные 

физические упражнения.  

 

Сформирована потребность в 

ежедневной двигательной 

деятельности. 

Сформирована техника основных 

видов движений (движения 

естественные, легкие, точные, 

выразительные) 

Владеет навыками выполнения 

спортивных упражнений. 

Развиты психофизические 

качества: сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Сформирован интерес к 

физической культуре и спорту. 

Умеет самостоятельно 

организовывать подвижные игры, 

придумывать варианты игр, 

комбинировать движения. 

Проявляет выдержку, 

настойчивость, решительность, 

смелость, организованность, 

инициативность, 

самостоятельность 

Развита общая и мелкая 

моторика, координация руки и 

У ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои движения 

и управлять ими. 
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глаза. 

Проявляет интерес к 

миру, потребность в 

познавательном 

общении со взрослыми, 

задает вопросы о 

людях, их действиях, о 

животных, предметах 

ближайшего 

окружения. Проявляет 

стремление к 

наблюдению, 

сравнению, 

обследованию свойств 

и качеств предметов, 

использованию 

сенсорных эталонов 

(круг, квадрат, 

треугольник), к 

простейшему 

экспериментированию 

с предметами и 

материалами. В 

совместной с 

педагогом 

познавательной 

деятельности 

переживает чувство 

удивления, радости 

познания мира. 

Знает свое имя, 

фамилию, возраст. 

Осознает свои 

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 

деятельносьтти 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 

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 проявляются отношения 

любви и заботы в семье, знает 

некоторые культурные традиции и 

Умеет самостоятельно 

устанавливать связи и отношения 

между системами объектов и 

явлений с применением 

различных средств. 

Умеет самостоятельно 

действовать в соответствии с 

алгоритмом. 

Умеет самостоятельно составлять 

модели и использовать их в 

познавательно- 

исследовательской деятельности. 

Сформированы элементарные 

представления о предметном 

окружении, развито умение 

устанавливать причинно- 

следственные связи между миром 

предметов и природным миром, 

природными явлениями и 

поступками людей. 

Умеет определять способ 

получения необходимой 

информации в соответствии с 

условиями и целями 

деятельности. 

Сформированы элементарные 

представления о планете Земля, о 

многообразии стран и народов 

мира, первичных представлений 

о малой Родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях 

нашего народа. 

Ребенок проявляет 

любознательность, задает 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, 

в котором он живет; знаком с 

произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарными 

представлениями из области 

живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения в различных видах 

деятельности. 
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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, 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 

(строить дом). Стремится 

узнать от взрослого сведения о 

своем организме (для чего 

нужны руки, ноги, глаза, 

ресницы и пр.); рассказывает о 

деятельности членов своей 

семьи, о произошедших 

семейных событиях, 

праздниках, о любимых 

игрушках, домашних 

животных; беседует с 

воспитателем о ближайшем 

социуме, профессиях 

работников детского сада; 

знает название страны и 

города, в котором живет, 

хорошо ориентируется в 

ближайшем окружении. 

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.     

Умеет классифицировать 

предметы по общим качествам. 

Сформированы общие 

представления о множестве. 

Владеет навыками 

количественного и порядкового 

счета в пределах 10. 

Знает состав числа в пределах 10. 

Умеет составлять и решать 

простые арифметические задачи. 

Сформированы первоначальные 

измерительные умения. 

Умеет анализировать форму 

предметов в целом и отдельных 

их частей, знает геометрические 

фигуры. 

Ориентируется в пространстве и 

на листе бумаги. 

Умеет «читать» простейшую 

графическую информацию. 

Имеет элементарные 

представления о времени, знает 

дни недели, месяцы, времена 

года. 

Умеет определять время по часам 

с точностью до одного часа. 

Может планировать этапы 

создания собственной постройки, 

находить конструктивные 

решения. 

Может создавать модели из 

разных видов конструктора по 

рисунку и по словесной 
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исследовательской 

деятельности по 

изучению качеств и 

свойств объектов 

неживой природы, в 

посильной 

деятельности по уходу 

за растениями и 

животными уголка 

природы. 

 

инструкции. 

Развит интерес к художественной 

литературе, чувство юмора, 

привита чуткость к поэтическому 

слову. Называет любимые сказки, 

рассказы, пословицы, поговорки. 

Развиты художественно- речевые 

исполнительские навыки в 

чтении стихотворений. 

Знает основные различия между 

литературными жанрами, знаком 

с иллюстрациями известных 

художников. 

Может петь песни в удобном 

диапазоне, выразительно, 

правильно передавая мелодию, 

индивидуально, коллективно, в 

сопровождении и без него. 

Умеет выразительно и ритмично 

двигаться в соотв. с характером 

музыки, выполнять танцевальные 

движения (шаг с притопом, 

приставной, пружинящий, 

переменный шаг, боковой галоп) 

Различает и называет виды 

изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура, 

декоративно – прикладное 

искусство) 

Рисование.  

Создает индивидуальные и 

коллективные рисунки, 

декоративные, предметные и 
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сюжетные композиции на 

различные темы; использует 

разные способы рисования 

Лепка.  

Лепит разные предметы, 

передавая их форму, пропорции, 

позы и движения, сюжетные 

композиции из 2-3 и более 

предметов; владеет способами 

«налепа» и рельефа; расписывает 

изделия по мотивам народных 

промыслов 

Аппликация.  

Создает изображения разных 

предметов, использует бумагу 

разной фактуры, способы 

вырезания и обрывания. Создает 

сюжетные и декоративные 

композиции. 

Владеет элементарной 

культурой поведения 

во время еды за столом, 

навыками 

самообслуживания: 

умывания, одевания. 

Правильно пользуется 

предметами личной 

гигиены (полотенцем, 

носовым платком, 

расческой). 

Испытывает 

удовлетворение от 

одобрения правильных 

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.  

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 

Сформированы основы 

экологической культуры. 

Имеет устойчивые знания правил 

дорожного движения, о работе 

ГИБДД, МЧС, пожарной службы 

сформирована культура 

поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

Свободно ориентируется в 

пределах ближайшей к детскому 

саду местности, умеет находить 

дорогу на схеме местности. 

Соблюдает меры 

предосторожности, умеет 

Ребенок способен к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены. 
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действий взрослыми. 

Внимательно 

вслушивается в речь и 

указания взрослого, 

принимает образец. 

Освоил некоторые 

нормы и правила 

поведения, связанные с 

определенными 

разрешениями и 

запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»), 

может увидеть 

несоответствие 

поведения другого 

ребенка нормам и 

правилам поведения. 

В привычной обстановке 

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. 

уважение к взрослым. Умеет 

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. 

оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. 

Владеет культурно- 

гигиеническими навыками. 

Сформировано умение 

обращаться за помощью к 

взрослому. 

 

Целевые ориентиры в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Содержание модифицированной программы художественно-эстетической  направленности, разработанной на основе парциальной программы 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой,  реализуется с младшей группы, но начальная подготовка к освоению содержания материала начинает осуществляться с 

групп раннего возраста и заключается в наблюдениях, играх, игрушках, организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

К четырем годам К пяти годам К шести годам К семи годам 

 Ребенок проявляет устойчивый 

интерес к декоративно-прикладному 

искусству. 

 Отображает свои представления и 

впечатления об окружающем мире в 

разных видах изобразительной 

 Ребенок активно, уверенно, с 

интересом изображает знакомые 

объекты и явления. 

 Передает доступными 

графическими, живописными и 

пластическими средствами различные 

 Ребенок с увлечением 

рассматривает произведения 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. 

 Самостоятельно создает 

выразительные образы различных 

 Ребенок самостоятельно, свободно, 

с ярко выраженным и устойчивым 

интересом создает оригинальные 

образы и сюжетные композиции 

различной тематики из близкого 

окружения. 
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деятельности. 

 Передает обобщенную форму и 

цвет доступными художественными 

способами. 

 Целенаправленно создает, 

рассматривает и свободно 

обыгрывает созданные образы и 

композиции. 

признаки изображаемых объектов. 

 Проявляет эстетические эмоции и 

чувства при восприятии 

произведений разных видов и жанров 

искусства. 

объектов и явлений окружающего 

мира на основе сформированных 

представлений о них, при этом 

старается передать не только 

основные признаки, но и различные 

взаимосвязи между ними. 

 По своей инициативе осваивает 

новые техники (декупаж, коллаж, 

квиллинг) и различные 

изобразительно-выразительные 

средства. 

 В творческих работах передает 

различными изобразительно-

выразительными средствами свои 

личные впечатления об окружающем 

мире. 

 Успешно реализует творческие 

замыслы, свободно сочетает разные 

виды художественно-продуктивной 

деятельности. 

 Сотрудничает с другими детьми в 

процессе создания коллективной 

композиции. 
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 Педагогическая диагностика (мониторинг) 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Диагностическая 

составляющая образовательно-воспитательного процесса направлена на выявление эффективности 

педагогических действий и лежит в основе их дальнейшего планирования. 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. В ходе образовательной деятельности с детьми педагоги могут 

создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 

свои действия.  

 Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребёнка 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 идёт развитие детских способностей, познавательной активности). 

 проектной деятельности (как идёт 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: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития). 

 оптимизации работы с группой детей. 

 

Психологическая диагностика 

Психологическая диагностика развития ребенка проводится педагогом-психологом МАДОУ № 28 

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. 

Используемые педагогом-психологом методики имеют длительный срок апробации. Возрастной 

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

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

преимущественную ориентацию на определенную характеристику той или иной сферы психического 

развития. 

Комплекс методик 

Название шкалы Методика Цель исследования Источник 

Мотивационная 

готовность 

А.Н.Венгер, 

Е.А.Бугременко 

опросник 

«Отношение ребенка 

к школе» 

Выявить уровень 

положительного или 

отрицательного 

отношения к школе 

«Справочник дошкольного 

психолога»/Г.А.Широкова.-

Изд.7-е-Ростов н/Д: Феникс, 

2010. 

Коммуникативная 

активность 

Карта 

коммуникативной 

активности 

Выявить особенности 

коммуникативной 

активности во 

взаимодействии ребенка 

со взрослыми и 

Микляев Н.В., Микляева Ю.В. 

«Работа педагога – психолога в 

ДОУ». Методическое пособие, - 

М.: Айрис – Пресс, 2005. 
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сверстниками 

Зрительно – 

моторная 

координация 

Н.И.Гуткина 

«Домик» 

Выявить умение 

ориентироваться в своей 

работе на образец, умение 

точно копировать его. 

Выявить особенности 

сенсомоторной 

координации и тонкой 

моторики рук. 

«Психодиагностика детей 

дошкольных 

учреждениях(методики, тесты, 

опросники)/авт. –сост. 

Е.В.Доценко. – Изд. 2 – е. – 

Волгоград: Учитель, 2011. 

Ориентировка на 

листе бумаги 

«Зрительный 

диктант» 

Выявить умение 

ориентироваться на листе 

бумаги 

http://ext.spb.ru (Экстернат РФ-

Публикация в журнале-

Дошкольное образование)  

Психические процессы 

Внимание Д.Векслер 

«Шифровка» 

Определить уровень 

переключения внимания 

Загорная Е.В. «Настольная 

книга детского психолога». – 

СПб: Наука и техника, 2010. Мышление «Исключение 

лишнего» 

 

«Обобщение» 

Определить уровень 

умения обобщать и 

классифицировать 

«Найди 

закономерность» 

Определить уровень 

умения выявлять 

закономерность, 

логически мыслить 

«Вербальное 

мышление по Керну 

– Йерасику» 

Определить уровень 

вербального мышления, 

кругозора 

«Последовательность 

событий» 

Определить умение 

строить умозаключение, 

находить причинно – 

следственные связи 

Зрительная 

память 

«10 картинок» Определить объем 

произвольного 

зрительного запоминания 

«Психодиагностика детей 

дошкольных учреждениях 

(методики, тесты, 

опросники)/авт. –сост. 

Е.В.Доценко. – Изд. 2 – е. – 

Волгоград: Учитель, 2011. 

Вербальная 

память 

«10 слов» Определить объём 

непосредственного 

запоминания вербального 

материала 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определённые направления развития и образования детей (далее – образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом особенностей контингента 

воспитанников; максимально допустимым объемом образовательной нагрузки на детей дошкольного 

http://ext.spb.ru/
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возраста, установленным СанПиНом; приоритетного направления ДОУ («Художественно-эстетическое 

развитие»). 
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Модель соотношения образовательных программ по реализации задач. 

Образовательные области Программы 

Обязательная часть 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

«Образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»/ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Художественно-эстетическое развитие 

 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-

7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки»/ под 

редакцией И.А. Лыковой 

 

Содержание психолого-педагогической работы с воспитанниками первой группы раннего возраста (от 1 г. 6 м. до 2-х лет) - («Образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

– с. 55-64). 

Содержание психолого-педагогической работы с воспитанниками с 2 до 8 лет 

Образовательные 

области 

(ОО) 

Описание образовательных областей (направлений 

развития дошкольников)  

в соответствии с ФГОС ДО (п.2.6) 

Содержание работы в соответствии с 

программой «От рождения до школы» 

Содержание работы в соответствии 

с парциальными программами 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в Организации; 

ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» реализуется через 

тематические модули: 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

С. 67-71 

Ребенок в семье и сообществе 

С. 74-77 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание С. 77-82  

Формирование основ безопасности 

С. 82-85 

- 
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формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Познавательное 

развитие 

Предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира 

ОО «Познавательное развитие» 

реализуется через тематические модули: 

Формирование элементарных 

математических представлений 

С. 93-99 

Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности 

С. 87-92 

Ознакомление с предметным окружением  

С.  100-102 

Ознакомление с миром природы  

С. 102-108 

Ознакомление с социальным миром 

С. 109-113 

«Цветные ладошки». Парциальная 

программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 

лет в изобразительной 

деятельности, А.И. Лыкова. 

Знакомство с репродукциями и 

предметами искусства 

с. 128-131 

Знакомство с иллюстрациями 

детских книг и известных 

художников 

с. 131-132 

(изучение формы, цвета, 

материалов) 

 

Речевое развитие Включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

ОО «Речевое развитие» реализуется 

через тематические модули Развитие 

речи (развивающая речевая среда, 

формирование словаря, звуковая 

культура речи, грамматический строй, 

связная речь, подготовка к обучению 

грамоте)  

С. 114-122 

Приобщение к художественной 

литературе 

С. 122-124 

  

  

Художественно- 

эстетическое 

предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление 

ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» реализуется через 

тематические модули: 

Приобщение к искусству 

Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет.  

И.А. Лыкова 
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эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, 

музыкальной и др.). 

Стр. 126-130 

Изобразительная деятельность 

С. 130-142 

Конструктивно -модельная 

деятельность 

С. 142-145 

Музыкальная деятельность 

С. 145-151 

(развитие продуктивной 

деятельности и детского творчества, 

экспериментирование с различными 

художественными материалами) 

  

 

Физическое 

развитие 

включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в сом числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

ОО «Физическое развитие» 

реализуется через тематические модули 

Формирование 

начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

С. 155-158 

Физическая культура 

С. 158-163 

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

Реализация Программы основывается на трех составляющих 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

 

Самостоятельная деятельность взрослого и детей 

Взаимодействие  с 

семьями воспитанников 

(см. п. 2.7. Программы) 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность 

осуществляется в 

ходе режимных 

моментов и 

специально 

организованных 

мероприятий 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Свободная 

(нерегламентированная) 

деятельность 

воспитанников по 

интересам 

 

Формы реализации Программы 

Организованная образовательная 

деятельность (занятия) 

Образовательная 

деятельность осуществляется 

в ходе режимных моментов и 

специально организованных 

мероприятий 

Свободная 

(нерегламентированная) 

деятельность воспитанников по 

интересам 

Занятия  

- индивидуальные 

- подгрупповые 

- групповые 

Занятия  

- комплексные 

- интегрированные 

- экскурсии 

- целевые прогулки 

- викторины 

- конкурсы 

- презентации 

- наблюдения 

- исследовательская деятельность 

- коллекционирование 

- педагогические ситуации 

 

- утренняя гимнастика 

- гимнастика после сна 

- дежурства 

- коллективный труд 

- игры, где замысел или 

организация принадлежит 

педагогу (дидактические игры, 

сюжетно-ролевые, подвижные, 

театрализованные, 

режиссерские, игры-

путешествия) 

- активный отдых (физминутки, 

динамические паузы) 

- проектная деятельность 

- чтение художественной 

литературы 

- концерты 

- фестивали 

- тематические досуги и 

развлечения 

- театрализованные 

представления 

- экспериментирование 

- проблемная ситуация 

- спонтанная игровая деятельность 

- свободная творческая  

продуктивная деятельность 

- рассматривание книг, иллюстраций 

 - самостоятельная двигательная 

активность 

- уединение 

- игры (строительные, 

дидактические) 

- украшение личных предметов 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства 

- самостоятельная деятельность в 

книжном и театральном уголке 

(рассматривание, инсценировка) 

- самостоятельная детская 

деятельность, предполагающая 

общение со сверстниками 
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Формы работы по образовательным областям 

Образовательная область Ранний возраст (1,6-3 года)  

Дошкольный возраст (3-4 года) 

Дошкольный возраст (5 – 8 лет) 

Физическое  

развитие 

Обязательная часть 

- Физкультурные занятия  

- Утренняя гимнастика 

- Упражнения 

- Пальчиковые игры 

- Игровая беседа с элементами движений 

- Игра 

- Экспериментирование 

- Ситуативный разговор 

- Беседа 

- Рассказ 

- Чтение 

- Проблемная ситуация  

 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Чтение 

Рассматривание. 

Интегративная деятельность 

Контрольно-диагностическая деятельность  

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Спортивные и физкультурные досуги  

Спортивные состязания Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера Проектная деятельность Проблемная ситуация  

Активный отдых  

Танцевальные движения (аэробика, танцы) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Обязательная часть 

Игровое упражнение  

Индивидуальная игра  

Совместные игры с воспитателей и со 

сверстниками 

 Игры парные, игры в малой группе  

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора Поручение. 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность  

Интегративная деятельность  

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра  

Чтение 

Совместные действия  

Рассматривание. 

Проектная деятельность  

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

Экспериментирование  

Поручение и задание 

Дежурство 
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Дежурство Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

Беседа 

Наблюдение  

Проектная деятельность  

Создание тематических альбомов 

 Педагогическая ситуация.  

Экскурсия 

Праздник 

Речевое  

развитие 

Обязательная часть 

Рассматривание  

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра  

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых) 

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Игровая ситуация  

Дидактическая игра  

Ситуация общения. 

 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Обсуждение.  

Рассказ. 

Инсценирование  

Ситуативный разговор с детьми Сочинение загадок  

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Проблемная ситуация  

Использование различных видов театра  

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Интегративная деятельность  

Познавательное  

развитие 

Обязательная часть 

Рассматривание 

Наблюдение 

Экскурсия 

Ситуативный разговор  

Рассказ 

Интегративная деятельность  

Беседа 

Игра-экспериментирование. 

Наблюдение  

Экскурсии, целевые прогулки 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Коллекционирование 

Моделирование 



Документ подписан электронной подписью. 

35 

 

Исследовательская деятельность 

Конструирование.  

Развивающая игра  

Проблемная ситуация 

Создание коллекций  

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Развивающая игра 

Опыты  

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность. 

Конструирование 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Обязательная часть 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально – дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 

Игра-драматизация 

Организация выставок  

Изготовление украшений  

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

Совместное пение 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно - 

исследовательской деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их оформление  

Рассматривание эстетически привлекательных предметов Организация 

выставок Театрализованные игры  

Игры-импровизации 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки.  

Музыкально- дидактические игры 

Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания 

Фольклорные фестивали народного творчества 

Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

Музыкальные упражнения. 

Песенное творчество 

Двигательный, пластический танцевальный этюд 

Танец. Творческое задание Концерт-импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

Календарно- обрядовые праздники 

Игры на музыкальных инструментах 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Предполагает развитие предпосылок экспериментирования с различными художественными материалами и 

инструментами 

- Рисование с использованием нетрадиционных техник рисования 

- Декоративное рисование 

- Декоративная лепка 

- Тестопластика 

- Пластилинография 

- Конструирование  из бросового и природного материала. 

- Художественное конструирование из бумаги 

- Коллаж 

- Дизайн (аксессуары, одежда, головные уборы, театральный и т.д.) 

Методы и средства реализации Программы 

Методы (приемы) Средства 

 Словесные  

(беседа, рассказ педагога и детей, чтение художественной литературы, 

работа с книгой,  инструктаж) 

Песни, сказки, рассказы, фольклор, былины, потешки, заклички, пословицы, 

скороговорки, загадки, стихотворения, поэтические произведения 

 Наглядные 

(наблюдение, демонстрация образца, показ способа действия, 

иллюстрирование) 

Фотографии, картины, объемные модели, таблицы, схемы, графики, карты, 

демонстрация приборов и проведение опытов, экскурсии. 

 Практического обучения 

(упражнения, опыты, экспериментирование, моделирование)  

Умственные или практические действия заданного содержания 

(подражательно-исполнительского характера, конструктивные, творческие), 

модели, объекты, предметы 

 Методы проблемного обучения 

(элемент проблемности, познавательное проблемное изложение, 

диалогическое проблемное изложение, эвристический или поисковый метод, 

элементарный анализ; сравнение по контрасту и подобию, сходству; 

группировка и классификация; моделирование и конструирование; приучение 

к самостоятельному поиску ответов на вопросы) 

Сочетание разнообразных средств, использование художественного слова (н-

р: рассказы, содержащие проблемный компонент); 

Картотека логических задач и проблемных ситуаций; 

Различный дидактический материал; 

Материал для экспериментирования; 

Задачи на решение коммуникативных ситуаций 
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Формы организации детской деятельности 

Форма Детская деятельность Формы и способы организации ООД 

Ранний возраст (с 1,6 до 3) 

Индивидуальная, 

подгрупповая, групповая, 

совместная игра со 

сверстниками, совместная 

деятельность воспитателя 

с детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

 Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

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

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого 

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

 восприятие смысла музыки 

 восприятие сказок, стихов, рассматривание картинок 

 двигательная активность 

Дошкольный возраст (с 3 до 8 лет) 

Индивидуальная, 

подгрупповая, групповая, 

совместная игра со 

сверстниками, совместная 

деятельность воспитателя 

с детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

 Игровая, включая сюжетно-ролевую игру другие 

дидактические игры   

 Коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

 Познавательно-исследовательская (исследование 

объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними) 

 Восприятие художественной литературы и фольклора 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 

 Конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал 

 Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

 Музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

 Двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка 

Сюжетно-ролевая игра, игра с с правилами и другие виды игр. 

Общение и взаимодействие со взрослыми 

Исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними 

Музыкальные викторины, конкурсы, музыка в режиме дня, 

праздники и развлечения 

Слушание музыкальных и поэтических произведений 

Работа с бумагой, с природным материалом, неоформленным 

(бросовым) материалом 

Конструирование: - по условиям - по замыслу - по теме - по 

образцу 

Труд совместный с взрослыми 

Конструирование: - по условиям - по замыслу - по теме - по 

образцу 

Творческая мастерская  

Игры со строительным материалом 

Практическая деятельность: рисование, лепка, аппликация 

Физкультурные занятия  

Закаливающие процедуры  

Подвижные игры и упражнения 

Физкультминутки  

Спортивные игры, развлечения, праздники, соревнования и 

досуги  

Утренняя гимнастика и гимнастика пробуждения 
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Организация самостоятельной деятельности детей 

Физическое 

развитие 

самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 

игры и занятия (катание на санках, велосипеде и пр.) 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками 

Познавательное 

развитие 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки) 

Речевое развитие 

самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, игры по мотивам 

художественных произведений, работа в уголке книги, в уголке театра, 

сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, 

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

колокольчик и пр.), слушать музыку. 

 

Основные формы, методы, средства формирования у детей художественно-эстетического 

развития в реализации задач Программы с учетом требований Программ: «От рождения до школы» 

и «Цветные ладошки» 

  

Средства ознакомления детей с изобразительной деятельностью 

Сама социальная 

действительность 

важным является анализ и отбор из социального окружения такого содержания, 

которое способствует воспитанию будущих поколений в духе гуманизма. Человек 

будущего должен быть созидателем, личностью с развитым чувством красоты и 

активным творческим началом. Строится на основе современных подходов к 

обучению дошкольников, направленных на художественно-эстетическое развитие, 

восприятие явлений окружающей действительности, где человек руководствуется 

не только познавательными и моральными критериями, но и эстетическими 

принципами. Таким образом, эстетический элемент жизни несет в себе 

развивающий потенциал и может стать средством  художественного воспитания, 

обучения и развития ребенка  

Предметы 

рукотворного мира 

предметы, окружающие ребенка должны быть   разнообразными по свойствам, 

качествам, функциям. Ими могут быть:  произведения живописи (натюрморты, 

пейзажи, портреты, произведения исторического, бытового, сказочного жанра, 

изображения архитектуры), изделия народного декоративно-прикладного 

искусства, игрушки, детские книги с иллюстрациями известных художников  и др. 

Художественная 

литература 

важно сделать подборку литературных произведений разных жанров: сказок 

русских народных и народов мира о труде и людях труда, рассказов, стихов, 

пословиц, загадок о труде, трудолюбии,  о ремеслах и людях труда, о различных 

профессиях («Азбука профессий»), инструментах,  о делах разных и важных  

Музыка дети должны иметь возможность слушать народные сказки, стихи, песни, 

классические произведения в исполнении известных исполнителей. Они могут 

работать под музыку, по желанию включать магнитофонные записи любимых 

песен, посвященных восприятию, познанию и созданию художественного образа 

(эстетического объекта) в целях эстетического освоения мира. 

Деятельность 

Все виды 

обеспечивает ребёнку возможность активно познавать окружающий его мир через 

проектирование предметного содержания изобразительной деятельности, дающей 
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деятельности 

можно разделить на 

две группы 

детям  опыт осмысленного преобразования действительности  с применением 

орудий (художественных инструментов)  в целях самоутверждения себя как 

личности, открытия своего личного пути в мир культуры 

1 группа: 

Игра Даёт ребёнку «доступные для него способы моделирования окружающей жизни, 

которые делают возможным освоение, казалось бы, недосягаемой для него 

действительности».Особый характер носит игра, которую дети создают сами, 

воспроизводя в ней то, что им близко и интересно (действия людей с предметами 

быта, трудовые процессы, отношение людей друг к другу, их отдых, развлечения и 

т.д.). В таких играх тема, содержание, последовательность отображаемых явлений 

не заданы заранее взрослым, они основываются на жизненном опыте детей, 

правила как бы скрыты в содержании отображаемых событий 

Изобразительная 

деятельность 

позволяет сознательно формировать активность, направленную на эстетическое 

освоение мира посредством искусства через  рисунок, лепку, аппликацию, 

конструирование 

2 группа: 

Предметная 

деятельность 

Самоценность  изобразительного искусства как процесса и результата 

художественного творчества, посредством которого ребенок познает окружающий 

мир и себя в этом мире.  

Труд 

(художественный) 

заключается в формировании эстетического отношения посредством развития 

умения понимать и создавать художественные образы 

Наблюдение способствует эстетическому развитию детей, осуществляется организацию 

повседневных наблюдений за явлениями окружающего мира, общение с 

искусством, материальное обеспечение, а также учет индивидуальных 

особенностей ребенка, бережное отношение к процессу и результату детской 

деятельности. 

 

 

Организационно-

педагогические условия 

включают: 

 

Методы художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 

Формы работы с детьми 

(образовательные мероприятия 

проводятся в свободное время и в 

организованной образовательной 

деятельности): 

-создание развивающей 

среды, организованной в 

виде центров активности, 

наполненных 

разноуровневыми 

стабильными и сменяемыми 

материалами, 

стимулирующую активность 

ребенка, обеспечивающую 

индивидуализацию 

образования; 

-создание 

культуросообразного 

пространства дошкольного 

учреждения; 

- интеграция 

Традиционные методы: 

а) развития и воспитания 

эстетической 

восприимчивости 

окружающего мира и 

произведений искусства 

(наблюдения за окружающей 

природой, социальными 

событиями; рассматривания 

произведений; сравнения и 

сопоставления; синтез 

искусств); 

б) развития и воспитания 

элементов эстетического 

отношения к 

действительности (беседы и 

- художественный труд; 

- рисование, аппликация, 

конструирование; 

-исследовательская деятельность (опыты, 

практические упражнения); 

-ознакомление с эстетической 

составляющей через произведения 

художественной литературы; 

-игровая деятельность (дидактические, 

сюжетные, самодеятельные игры); 

-тематические конкурсы поделок и 

детских рисунков; 

-развлечения, досуги; 

-активные формы работы (презентации, 

проекты, коллажи). 
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интеллектуального и 

эстетического развития 

детей; 

-формы организации работы 

с детьми в виде 

ориентировочно-поисковой 

деятельности – детского  

свободного 

экспериментирования с 

художественными 

материалами, их свойствами 

и способами своего 

воздействия; 

-поддержка 

самостоятельного 

художественного творчества 

детей, в котором 

осуществляется свободная 

(без участия педагога) 

интеграция познавательной и 

продуктивной деятельности 

образные, интересные 

рассказы о произведениях 

искусства, творчестве 

художников, скульпторов; 

дидактические сказки 

эстетической и 

художественной 

направленности; реальные и 

виртуальные экскурсии; 

образовательные прогулки; 

игровые методы и приемы); 

в) развития художественно-

творческой деятельности 

(экспериментирование, 

упражнения; показ способа 

обследования и создания, 

освоения способов 

действительности); 

г) развития эстетических 

способностей, творческих 

умений и проявлений, 

способов самостоятельной 

деятельности (игровые 

упражнения, развивающие 

синестезию, воображение, 

вкус, ассоциирование, 

способность воспринимать 

выразительность форм; 

включение ситуаций ролевого 

монолога, театрализации по 

мотивам рассматриваемого 

произведения, приемов 

вхождение в картину, 

домысливания). 

 

Педагогические условия успешного и полноценного познавательного развития  

Детей дошкольного возраста 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «Взрослый - дети», «дети -взрослый» 

Психологическая 

перестройка 

позиции педагога на 

личностно - 

ориентированное 

взаимодействие с 

ребенком в процессе 

обучения, 

содержанием 

которого является 

формирование у 

детей способов 

Организация обучения 

детей, предполагающая 

использование детьми 

совместных действий в 

освоении различных 

понятий. Для этого на 

занятиях дети 

организуются в 

микрогруппы по 3-4 

человека. Такая 

организация провоцирует 

активное речевое 

Организация речевого 

общения детей, 

обеспечивающего 

самостоятельное 

использование слов, 

обозначающих 

математические понятия, 

явления окружающей 

действительности 

Фиксация успеха, 

достигнутого ребенком, 

его аргументация создает 

положительный 

эмоциональный фон для 

проведения обучения, 

способствует 

возникновению 

познавательного интереса 
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приобретения 

знаний в ходе 

специально 

организованной 

самостоятельной 

деятельности 

общение детей со 

сверстниками 

 

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных» действий в познании различных 

количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта предметно-количественного 

содержания. Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами 

 

2.3. Использование современных педагогических технологий в работе с детьми 

 

Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного пространства (дети, 

сотрудники, родители (законные представители) МАДОУ) осуществляется на основе 

современных образовательных технологий. 
В МАДОУ № 28 используются следующие образовательные технологии: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии проектной деятельности; 

 технология исследовательской деятельности; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 личностно-ориентированные технологии; 

 игровая технология 

 
Технологии Цель, направление работы 

Здоровьесберегающие 

технологии 

 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение 

ребенку возможности сохранения здоровья, формирование у 

него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому 

образу жизни. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии в МАДОУ 

№ 28 включают все аспекты воздействия педагога на здоровье 

ребенка на разных уровнях — информационном, 

психологическом, биоэнергетическом. 

Технологии  

проектной деятельности 

 

Целью проектной деятельности является развитие и 

обогащение социально-личностного опыта посредством 

включения детей в сферу межличностного взаимодействия. 

Педагоги МАДОУ № 28, активно использующие проектную 

технологию в воспитании и обучении дошкольников, 

единодушно отмечают, что организованная по ней 

жизнедеятельность в детском саду позволяет лучше узнать 

воспитанников, проникнуть во внутренний мир ребенка. 

Классификация учебных проектов: 

 «игровые» — детские занятия, участие в групповой 

деятельности (игры, народные танцы, драматизации, разного 

рода развлечения); 

 «экскурсионные», направленные на изучение проблем, 

связанных с окружающей природой и общественной жизнью; 

  «повествовательные»,  при разработке которых дети учатся 
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передавать свои впечатления и чувства в устной, письменной, 

вокальной художественной (картина), музыкальной (игра на 

рояле) формах; 

 «конструктивные», нацеленные на создание конкретного 

полезного продукта: сколачивание скворечника, устройство 

клумб. 

 

Технология исследовательской 

деятельности 

 

Цель исследовательской деятельности в МАДОУ № 28 - 

сформировать у дошкольников основные ключевые 

компетенции, способность к исследовательскому типу 

мышления. 

Методы и приемы организации экспериментально – 

исследовательской 

 деятельности:  

 эвристические беседы; 

 постановка и решение вопросов проблемного характера; 

 наблюдения; 

 моделирование (создание моделей об изменениях в 

неживой природе); 

 опыты; 

 фиксация результатов: наблюдений, опытов, 

экспериментов,  трудовой деятельности; 

 «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

 подражание голосам и звукам природы; 

 использование художественного слова; 

 дидактические игры, игровые обучающие и творчески 

развивающие ситуации; 

 трудовые поручения, действия. 

Информационно-

коммуникационные технологии 

 

Открывают новые возможности для широкого внедрения в 

педагогическую практику новых методических разработок, 

позволяют модернизировать воспитательно-образовательный  

процесс в МАДОУ, повышается эффективность, поисковая 

деятельность, дифференцируется обучение с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

ИКТ в работе педагога: 

1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для 

оформления стендов, группы, кабинетов (сканирование, 

интернет, принтер, презентация). 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к 

занятиям, знакомство со   сценариями праздников и других 

мероприятий. 

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками 

других педагогов России и зарубежья. 

4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер 

позволит не писать отчеты и анализы каждый раз, а достаточно 

набрать один раз схему и в дальнейшем только вносить 

необходимые изменения. 

5. Создание презентаций в программе Рower Рoint для 

повышения эффективности образовательных занятий с детьми 

и педагогической компетенции у родителей в процессе 
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проведения родительских собраний. 

В МАДОУ № 28 проведён интернет. Функционируют 

необходимые для жизнедеятельности образовательного 

учреждения сайты, налажен электронный документооборот и 

настроено программное обеспечение для дистанционной 

работы. Сеть активно используется работниками МАДОУ в 

целях обмена опытом с коллегами образовательных 

учреждений города, региона, а также для проведения занятий с 

детьми, в том числе дистанционных. 

Личностно-ориентированная 

технология 

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми, которые  ставят в центр системы образования 

в ДОУ личность ребенка, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий ее развития, 

реализацию имеющихся природных потенциалов, создание 

условий личностно-ориентированных взаимодействий с детьми 

в развивающем пространстве, позволяющих ребенку проявить 

собственную активность, наиболее полно реализовать себя. 

Игровая технология Это игровые формы взаимодействия педагога и детей через 

реализацию определенного сюжета (игры, сказки, спектакля). 

Обучение в такой форме: 

 развивает логическое и критическое мышление; 

 формирует навык выстраивания причинно-

следственных связей; 

 воспитывает креативный подход к решению 

поставленных задач; 

 поощряет проявление инициативы; 

 способствует физическому развитию. 

 

 

2.4. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей в 

МАДОУ осуществляется педагогом-психологом, логопедами, дефектологом. 

Цель работы психологической службы: создать психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие полноценное развитие ребенка на всех этапах дошкольного детства. 

Задачи: 

1. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период  

дошкольного детства 

2. Проведение психологической диагностики детей  

3. Выявление условий, затрудняющих становление личности ребёнка 

4. Определение индивидуальных образовательных потребностей детей 

5. Предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников 

6. Коррекция и  развитие детей по результатам диагностического обследования 

7. Психологическое сопровождение педагогического процесса 

8. Психологическое сопровождение и консультирование родителей 

9. Планирование и разработка развивающих и психокоррекционных программ с учётом 

индивидуальных половозрастных особенностей личности ребёнка 

10. Формирование психологической культуры детей, педагогов и родителей 
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Субъект: воспитанники, сотрудники, родители ДОУ 

Предмет исследования, развития и коррекции: познавательные процессы детей, эмоциональная 

сфера, межличностные отношения, детско-родительские отношения. 

Направления деятельности педагогической службы: 

Психодиагностическое: получение  своевременной информации об индивидуально – 

психологических особенностях детей, динамике процесса их развития, необходимой для оказания 

психологической помощи воспитанникам, родителям и педагогам; выявление возможностей, интересов, 

способностей и склонностей детей для обеспечения наиболее полного личностного развития. 

Просвещение: формирование у родителей, педагогического персонала и руководителей 

образовательных учреждений потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 

интересах собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и 

самоопределения воспитанников на каждом возрастном этапе, а также своевременное предупреждение 

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

Профилактика: обеспечение условий оптимального перехода детей на следующую возрастную 

ступень, предупреждение возможных осложнений в психическом развитии и становлении личности в 

процессе непрерывной социализации; разработка конкретных рекомендаций педагогическому персоналу, 

родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания и развития детей. 

Консультативное: оказание консультативной помощи родителям в вопросах особенностей 

индивидуального развития детей, межличностных отношений в детском коллективе; консультирование 

администрации дошкольного учреждения по вопросам управления педагогическим коллективом; 

консультирование педагогов по вопросам развития, обучения и воспитания детей; консультирование 

представителей других служб и государственных органов, обращающихся в образовательное учреждение 

с вопросами, связанными с развитием детей и проблемами их возрастных и индивидуальных 

особенностей психического и личного развития. 

Коррекционно-развивающее и развивающее: проведение развивающих занятий по адаптации 

детей к МАДОУ; коррекция и развитие эмоциональной, личностной и познавательной сфер. 

Организационно-методическое: оформление документации; участие в педсоветах и ППк МАДОУ с 

анализом результатов диагностики; посещение и участие в методических объединениях педагогов-

психологов, семинарах, круглых столах, конференциях, организуемых на федеральном, городском или 

окружном уровне. Программно-методическое сопровождение коррекционной работы с детьми. 
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Диагностические методики Психолого-педагогические 

технологии, методики 

Коррекционно-

развивающиепрограммы 

-Тест тревожности Р.Тэммл, 

М.Дорки, В.Амен. 

- Методика на исследование 

самооценки детей старшего 

дошкольного возраста 

«Лесенка».Автор: В.Г.Щур. 

- Тест А.И. Захарова и М.А. 

Панфиловой «Страхи в 

домиках». 

- Методика Е.И. Изотовой 

«Эмоциональная 

идентификация»  

- Проективные рисуночные 

тесты: 

-  «Несуществующее 

животное.Автор: ДукаревичМ. 

З. 

 - «Рисунок семьи» 

- Методика мотивационных 

предпочтений «Три желания». 

Автор: Прихожан А.М., Толстых 

Н.Н.  

- Тест «Оценка уровня 

тревожности ребенка». Автор: 

Захаров А.И. 

- Диагностика сферы общения 

«Два дома». Автор: И.Вандвик, 

П.Экблад 

- Методика на изучение 

Структуры личности «Детский 

апперцептивный тест (САТ)». 

Автор: Л.Беллак, С.Беллак 

- Методика зрительно – 

моторной координации 

«Домик». Автор: Н.Гуткина 

 

- Диагностика познавательных 

процессов у детей дошкольного 

возраста. Автор: Загорная Е.В. 

-Методика определения 

готовности к школе. Ясюкова Л. 

А. 

- Тест Векслера (детский 

вариант)для измерения уровня 

интеллектуального развития  

- Экспресс-диагностика в 

детском саду. Автор: Павлова 

Н.Н, Руденко Л.Г. 

- «Психогимнастика в детском 

саду: Методические материалыв 

помощь психологам ипедагогам». 

Автор:  Е.А. Алябьева 

-Оздоравливающие учебные игры. 

Автор: Валявский А.Ю., Яковис 

Л.И  

- Наглядно дидактическое пособие 

(разработано в соответствии с 

ФГОС) «Веселая дыхательная 

гимнастика». Автор: Нищева Н.В. 

- Наглядно дидактическое пособие 

(разработано в соответствии с 

ФГОС) «Веселая мимическая 

гимнастика». Автор: Нищева Н.В. 

- Пособие (разработано в 

соответствии с ФГОС) «Веселая 

пальчиковая гимнастика». Автор: 

Нищева Н.В. 

 

 

 

- Программа по 

психопрофилактике 

дезадаптации детей раннего 

возраста «Первый блин с 

начинкой из сказок» . Автор: 

педагог – психолог 

ЦарьковаО.В. 

- Программа психолого – 

педагогических занятий с 

детьми 6 - 7 лет. 

«Приключения будущих 

первоклассников» Автор: 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А. 

- Программа по снятию 

агрессивных проявлений у 

детей старшего дошкольного 

возраста «Уроки добра» 

.Автор: Гусельникова Ю.В.  

- Программа «Работа 

психолога с гиперактивными 

детьми в детском саду». 

Автор: Арцишевская  И.Л.  

- Пособие для работников 

детских садов «Давай 

познакомимся!» Тренинговое 

развитие и коррекция 

эмоционального мира 

дощкольников  4- 7 лет. Автор: 

Пазухина И.А.  

Тренинговая программа 

работы с детьми 3 - 6 лет 

«Здравствуй, я сам!». Автор: 

Крюкова С.В. 

- Коррекционно – 

развивающие занятия в 

старшей группе. Автор: 

Шарохина В.Л. 

- Коррекционно – 

развивающие занятия в 

подготовительной группе 

Автор: Катаева Л.И. 
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2.5. Психолого-педагогические условия сопровождение воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном учреждении 

 

Обязательная часть 

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; 

8. поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 

Содержание психологического сопровождения воспитанников с учетом образовательных областей 

 

Образовательная область Параметры 

Физическое развитие Психомоторное развитие 

Психомоторное благополучие 

Социально-коммуникативное развитие Самостоятельность 

Потребности 

Представления о себе 

Эмоционально-волевая сфера 

Игровая деятельность 

Моральное развитие 

Общение 

Познавательное развитие Внимание и память 

Восприятие 

Мышление 

Воображение 

Речевое развитие Функции речи 

Художественно-эстетическое развитие Проявления творческих способностей 

 

Направления психолого-

педагогического 

сопровождения 

Уровни психолого-

педагогического 

сопровождения 

Формы сопровождения 

 психолого-педагогическое 

сопровождение процесса 

адаптации детей раннего 

возраста. 

 индивидуальное; 

 групповое; 

 на уровне детского сада 

 консультирование; 

 диагностика; 

 коррекционно-развивающая 

работа; 
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 психолого-педагогическая 

диагностика детей раннего 

развития. 

 психолого-педагогическая 

диагностика определения 

уровня умственного развития 

детей. 

 психолого-педагогическая 

диагностика личностной и 

эмоционально - волевой 

сферы детей. 

 психолого-педагогическая 

диагностика школьной 

зрелости. 

 психопрофилактическая 

работа с педагогами и 

родителями. 

 профилактика; 

 просвещение. 

 

 

Групповые психопрофилактические занятия 

 

Младшие группы Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

 адаптация детей; 

осознание ребенком 

своего «Я», развитие 

положительных 

представлений о своем 

внешнем виде; 

 доброжелательное 

отношение к 

сверстникам, чувство 

принадлежности к 

группе; 

 развитие общей и 

мелкой моторики, 

памяти, воображения, 

пространственных 

представлений. 

 

 развитие 

эмоциональной 

сферы, 

психических 

процессов, 

моторики; 

 доброжелательное 

отношение к 

сверстникам, 

чувство 

принадлежности к 

группе; 

 развитие общей и 

мелкой моторики, 

памяти, 

воображения, 

пространственных 

представлений. 

 

 коммуникативные 

навыки; 

 творческие и 

познавательные 

способности; 

 эмоциональная сфера 

(знакомство с базовыми 

чувствами); 

 способность   к 

дифференциации 

эмоциональных 

состояний 

 готовность к школе 

(личностная и 

мотивационная); 

 коммуникативные 

способности и социальная 

адаптация детей; 

 способность к 

дифференциации 

эмоциональных состояний; 

 творческие способности 

и совершенствование 

познавательных процессов 

 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Направление работы Качественные показатели эмоциональной сферы и 

поведения ребенка. 

 своевременное выявление детей с ОВЗ; 

 определение оптимального педагогического 

маршрута; 

 эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

 реакция на одобрение и неудачи; 

 эмоциональная подвижность; 
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 обеспечение индивидуального сопровождения 

каждого ребенка; 

 реализация программы коррекционной работы; 

 отслеживание динамики развития и 

эффективности коррекционной работы; 

 обеспечение условий воспитания и обучения 

ребенка; 

 консультативная поддержка родителей и 

педагогов. 

 особенности общения; 

 реакция на результат; 

Показатели, характеризующие деятельность 

ребенка: 

 наличие и стойкость интереса к заданию; 

 понимание инструкции; 

 самостоятельность выполнения задания; 

 работоспособность; 

 темп и динамика деятельности. 

 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. Особая роль отводится психолого-

медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

- выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка; 

- определить актуальный уровень его развития; 

-спланировать индивидуальный образовательный маршрут; 

- оценить динамику и эффективность проводимой работы; 

-оказать консультационную помощь родителям (законным представителям) ребенка и педагогам. 

В качестве источников диагностического инструментария используются научно - практические 

разработки (тест Векслера/детский вариант) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 распределение физических и интеллектуальных нагрузок с учетом требований СанПиНа и 

индивидуальных режимов, назначаемых врачом, для комфортного пребывания и развития 

ребенка в ДОУ; 

 обеспечение оптимального двигательного режима, реализующего потребность детей в 

движении, комфортная организация режимных моментов: полное и своевременное 

удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании и пр.), устранение долгих 

ожиданий; эмоциональное общение в ходе выполнения режимных моментов, спокойный и 

доброжелательный тон общения, бережное отношение к ребенку; 

 использование приемов релаксации, аутотренинга, музыкотерапии в режиме дня для снятия 

эмоционального напряжения и обеспечения психологического комфорта детей; 

 медико-психолого-педагогическая поддержка ребенка и консультативная помощь родителям в 

адаптационный период для сглаживания процесса привыкания ребенка к условиям ДОУ; 

 психолого-педагогическое сопровождение ребенка, обеспечивающее его полноценное развитие на 

всех возрастных этапах пребывания в ДОУ. 

 

 

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Схема развития любого вида деятельности у детей 

 

Самостоятельная деятельность ----- Затруднение ---- Совместная деятельность со взрослыми 

(вместе, а потом рядом со сверстниками----- Совместная деятельность со сверстниками ------ 

Самостоятельность 

 

Детская деятельность в образовательном процессе 

Деятельность  Виды деятельности 

Игровая 

форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы 

Творческие игры 

Игры с правилами 
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осуществления и характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции 

Познавательно-исследовательская  

 форма активности ребенка, направленная на 

познание свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, способствующая 

формированию целостной картины мира 

 

 

Экспериментирование, исследование; 

моделирование: 

- замещение; 

- составление моделей; 

- деятельность с использованием моделей; 

- по характеру моделей (предметное, знаковое, 

мысленное) 

Коммуникативная  

форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по общению, 

предполагающая согласование и объединение 

усилий с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата 

Формы общения со взрослыми: 

- ситуативно-деловая; 

- внеситуативно-познавательная; 

- внеситуативно-личностная. 

Формы общения со сверстником: 

- эмоционально-практическая; 

- внеситуативно-деловая; 

- ситуативно-деловая. 

Конструктивное общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, устная речь как 

основное средство общения 

Двигательная  

форма активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем реализации 

двигательной функции 

Гимнастика 

Игры 

Простейший туризм (катание на велосипедах, 

самокатах, санках) 

Изобразительная 

форма активности ребенка, в результате которой 

создается материальный или идеальный продукт 

Рисование, лепка, аппликация 

Конструирование из различных материалов 

форма активности ребенка, которая развивает у 

него пространственное мышление, формирует 

способность предвидеть будущий результат, дает 

возможность для развития творчества, обогащает 

речь 

Конструирование 

Ручной труд 

 

 

 

 

Музыкальная 

это форма активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя 

Восприятие музыки 

Музыкально-ритмические движения 

Игра на музыкальных инструментах 

Музыкально-игровая деятельность 

 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

форма активности ребенка, предполагающая не 

пассивное созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в воображаемом 

перенесении на себя событий, в «мысленном 

действии», в результате чего возникает эффект 

личного присутствия, личного участия в событиях 

Чтение (слушание) 

Обсуждение, рассуждение 

Рассказывание (пересказывание) 

Разучивание 

Ситуативный разговор 

Самообслуживание и элементы бытового труда Самообслуживание 
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это форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения 

физиологических и моральных потребностей и 

приносящая конкретный результат, который можно 

увидеть/помогать/почувствовать 

Хозяйственно-бытовой труд 

Труд в природе и ручной труд 

 

Образовательный процесс МАДОУ № 28 строится на основе культурных практик. Практики - это 

совместная работа детей и педагога по накоплению опыта разнообразных практических действий. Их 

исключительная роль - восполнение недостающего детского опыта в разных жизненных сферах (бытовой, 

игровой). В практиках происходит важнейшее изменение в детских действиях: они осознаются самим 

ребенком. 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную образовательную 

деятельность ребенка. Они включают обычные для него (привычные, повседневные) способы 

самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с окружающими 

и поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных умений ребенка. Такие умения 

интенсивно формируются в период дошкольного детства, а затем «достаиваются» и совершенствуются в 

течение всей последующей жизни - исследовательские, коммуникативные, художественные, 

организационные, образовательные, проектные. Они включают готовность и способность ребенка 

действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: 

содержание, качество и направленность его действий и поступков; индивидуальные особенности его 

действий; принятие общезначимых культурных образцов деятельности и поведения. Донные культурные 

умения реализуются в образовательном процессе через разные виды образовательной деятельности ребенка 

и взрослого (взаимодействия), группы детей: 

 в организованной образовательной деятельности, если создать для этого необходимые условия — 

предложить детям специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения 

сотрудничества (согласования и соподчинения действий); 

 в спонтанной игре (самостоятельные действия - собственные пробы, поиск, выбор, манипулирование 

предметами и действиями, конструирование, фантазирование, наблюдение-изучение-исследование); 

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

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

гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной литературы, подготовка к приему 

пищи и др.). 

В ДОУ во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер и 

реализуется через:  

 совместную игру воспитателя и детей; 

 Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта; 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная  

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг 

 Детский досуг  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность. 
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Реализация образовательного процесса через образовательную деятельность и культурные 

практики: 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

 

 

 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

совместной 

деятельности с 

педагогом 

 

 

 

Совместная 

деятельность семьей 

 

 

в процесс групповой деятельности могут включаться следующие формы организации 

образовательной деятельности воспитанников 

распределение совместных действий и операций (в том числе обмен способами действия), определение 

последовательности их выполнения; планирование общих и индивидуальных способ работы; 

коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и взаимодополнения, и 

формирование взаимопонимания; 

рефлексия, связанная с изменение или формированием отношения к собственному действию в контексте 

содержания и форм совместной работы 

 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей. 

 самостоятельные опыты, эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований: 

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

умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, 

умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

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

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца;  
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 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить 

особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу;  

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его 

сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае;  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

- отмечать  

и приветствовать даже  

самые минимальные  

успехи детей; 

-не критиковать 

результаты  

деятельности ребенка и  

его самого как 

личности 

-формировать у детей  

привычку  

самостоятельно  

находить для себя  

интересные занятия;  

приучать свободно  

пользоваться  

игрушками и  

пособиями; 

-знакомить детей с  

группой, другими  

помещениями и  

сотрудниками  

детского сада,  

территорией участка  

с целью повышения  

самостоятельности; 

-побуждать детей к  

разнообразным  

действиям с  

предметами,  

направленным на  

ознакомление с их  

качествами и  

свойствами; 

 

-поощрение 

познавательной 

активности каждого 

ребенка, развитие 

стремления к 

наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и 

качеств предметов; 

-проявление внимание к 

вопросам детей, создание 

ситуаций 

самостоятельного поиска 

решения возникающих 

проблем. Воспитатель - 

пример доброго 

отношения к 

окружающим: как 

утешить, угостить, 

обрадовать, помочь;  

-поддержка стремления к 

положительным 

поступкам, создание 

условий для участия 

детей в разнообразных 

делах: в играх, 

двигательных 

упражнениях, в действиях 

по обследованию свойств 

и качеств предметов и их 

использованию, в 

рисовании, лепке, 

речевом общении, в 

творчестве (имитации, 

подражание образам 

животных, танцевальные 

импровизации и т. п.) 

-показ способов освоения 

детьми системы 

разнообразных 

обследовательских 

действий, приемов 

простейшего анализа, 

сравнения, умения 

наблюдать; насыщение 

жизни детей 

проблемными 

практическими и 

познавательными 

ситуациями для 

самостоятельного 

применения ребенком 

освоенных приемов;  

-проявление 

доброжелательного, 

заинтересованного 

отношения воспитателя к 

детским вопросам и 

проблемам, готовность 

«на равных»;  

-создание разных центров 

активности (игры, 

театрализации, искусства, 

науки, строительства, 

математики, двигательной 

деятельности; 

-в свободной детской 

деятельности создание 

различных ситуаций, 

побуждающих детей 

проявить инициативу, 

активность, совместно 

найти правильное 

решение проблемы;  

-создание ситуаций, в 

которых дошкольники 

-создание мотивов для 

эмоционально 

прочувствования своего 

нового положение в детском 

саду: «Мы заботимся о 

малышах», «Мы - помощники 

воспитателя», «Мы хотим 

узнать новое о мире и 

многому научиться», «Мы 

готовимся к школе»;  

-обеспечение условий для 

развития детской 

самостоятельности, 

инициативы, творчества; 

- создание ситуаций, 

побуждающих детей активно 

применять свои знания и 

умения, постановка все более 

сложных задач, развивающих 

волю, желание преодолевать 

трудности, доводить начатое 

дело до конца, искать новые 

творческие решения. 

Выполнение следующих 

правил: не спешить на 

помощь ребенку при первых 

же затруднениях; побуждать 

его к самостоятельному 

решению; если же без 

помощи не обойтись, вначале 

эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать 

совет, задать наводящие 

вопросы активизировать 

имеющийся у ребенка 

прошлый опыт;  

-предоставление возможности 

сам. решения поставленных 

задач, нацеливание на поиск 
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2.8. Особенности взаимодействия педагогов с родителями 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг 

с другом, видеть друг в друге полноправных партнеров, сотрудников. 

Задачи организации взаимодействия с семьями воспитанников: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

приобретают опыт 

дружеского общения, 

внимания к окружающим 

эмоциональную 

отзывчивость детей, 

направляет ее на 

сочувствие сверстникам, 

элементарную 

взаимопомощь;  

-создание условий для 

возможности выбора 

игры;  

-в режимных процессах 

создание развивающих 

проблемно-игровых, 

практических ситуаций, 

побуждающих 

дошкольников применить 

имеющийся опыт, 

проявить инициативу, 

активность для 

самостоятельного 

решения возникшей 

задачи. 

нескольких вариантов 

решения одной задачи, 

показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них 

чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, 

инициативных действий;  

-поддержка в детях ощущение 

своего взросления, вселение 

уверенность в своих силах; 

- использование средств, 

помогающих дошкольникам 

планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные 

карты; 

-Высшая форма 

самостоятельности детей – 

творчество, задача 

воспитателя — развивать 

интерес к творчеству через 

создание творческих 

ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-

изобразительной 

деятельности, в ручном труде, 

словесном творчестве. 
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организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех направлений Программы 

принципов (психологической комфортности, деятельности, минимакса, вариативности, целостности, 

непрерывности, творчества), переломленных с позиции взаимодействия общественного и семейного 

институтов воспитания. 

Поддержка родителей в саморазвитии и педагогическом образовании 

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

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

должны соответствовать развивающийся Родитель, развивающийся Педагог. 

Суть подхода заключается в поддержке родителей в нахождении личностного смысла в 

саморазвитии и повышении своей психолого-педагогической компетентности в интересах полноценного 

развития и успешной социализации детей. 
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2.8.1. Взаимодействие с семьями воспитанников в каждой возрастной группе 

 

Группы раннего возраста Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

 Создать в детском саду 

необходимые условия для 

развития ответственных 

взаимоотношений с 

семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное 

развитие личности 

дошкольников, повысить 

компетентность родителей 

в области воспитания. 

 Распространять 

педагогические знания 

среди родителей. 

 Оказывать практическую 

помощь в воспитании 

детей. 

 Способствовать 

формированию 

доверительного отношения 

родителей к воспитателям 

группы: адекватно 

реагировать на 

рекомендации воспитателей 

группы, прилагать усилия 

для налаживания 

партнерских отношений с 

воспитателями по решению 

задач по воспитанию 

 Познакомить с 

особенностями 

физического, социально-

личностного, 

познавательного и 

художественного развития; 

адаптацией к условиям 

детского сада. 

 Помочь родителям в 

освоении методики 

укрепления здоровья 

ребенка в семье, освоению 

КГН, правил безопасного 

поведения дома и на улице. 

 Совместно с родителями 

развивать 

доброжелательное 

отношение ребенка к 

взрослым и сверстникам. 

 Совместно с родителями 

способствовать развитию 

детской 

самостоятельности, 

простейших навыков 

самообслуживания. 

 Помочь родителям в 

обогащении сенсорного 

опыта ребенка, развитии 

 Познакомить родителей с 

особенностями развития 

ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами 

его психического и 

физического развития. 

 Поддерживать интерес 

родителей к развитию 

собственного ребенка, 

умение ценить особенности 

его социального, 

познавательного развития, 

видеть его 

индивидуальность. 

 Ориентировать родителей 

на совместное с педагогом 

приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, 

развитию умений 

выполнять правила 

безопасного поведения 

дома, на улице, на природе. 

 Побуждать родителей 

развивать 

доброжелательные 

отношения ребенка к 

взрослому, заботу, культуру 

поведения и общения.  

 Ориентировать родителей на 

изменение в личностном развитии 

старших дошкольников –

любознательность, 

самостоятельность, 

инициативность, творчество в 

детских видах деятельности; 

помочь родителя учитывать эти 

изменения в своей педагогической 

практике. 

 Способствовать укреплению 

физического здоровья в семье, 

обогащение совместного с детьми 

физкультурного досуга (занятия в 

бассейне, коньки, лыжные 

прогулки, пикники). 

 Побуждать родителей к 

развитию гуманистической 

направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, 

предметам рукотворного мира, 

поддерживать стремление детей 

проявлять внимание, заботу о 

взрослых и сверстниках. 

 Познакомить родителей с 

условиями развития 

познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей 

 Познакомить родителей с 

особенностями физического и 

психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, 

навыков безопасного поведения, 

умения оказывать элементарную 

помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях. 

 Познакомить родителей с 

особенностями подготовки 

ребенка к школе, развивать 

отношение к будущей школьной 

жизни ребенка. 

 Ориентировать родителей на 

развитие познавательной 

деятельности ребенка, обогащение 

его кругозора, развитие 

произвольных психических 

процессов, элементов логического 

мышления в ходе игр, общения со 

взрослыми и самостоятельной 

детской деятельности. 

 Помочь родителям создать 

условия для развития 

организованности, 

ответственности дошкольника, 

умений взаимодействия со 

взрослыми и детьми, 
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ребёнка. его любознательности. 

 Развивать у родителей 

интерес к совместным 

играм и занятиям с 

ребенком дома, 

познакомить их со 

способами развития 

воображения, творческих 

проявлений ребенка в 

разных видах 

художественной и игровой 

деятельности. 

 Показать возможности 

речевого развития ребенка в 

семье (игры, темы 

разговоров, детские 

рассказы), развитие умения 

сравнивать, группировать, 

развивать кругозор. 

 Включать родителей в 

игровое общение с 

ребенком, помочь им 

партнерские отношения с 

ребенком в игре, создать 

игровую среду для 

дошкольников дома. 

 Совместно с родителями 

развивать положительное 

отношение к семье, 

уверенность в своих силах, 

стремление к 

самостоятельности. 

 

 

дошкольников в семье; 

поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей 

к школе, желание занять позицию 

школьника. 

 Включать родителей в 

совместную с педагогом 

деятельность по развитию 

субъективных проявлений ребенка 

в элементарной трудовой 

деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в 

природе), развитию желания 

трудиться, ответственности, 

стремления довести начатое дело до 

конца. 

 Помочь родителям создать 

условия для развития эстетических 

чувств старших дошкольников, 

приобщение детей в семье к разным 

видам искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, 

изобразительному искусству) и 

художественной литературе. 

способствовать развитию начал 

социальной активности в 

совместной с родителями 

деятельности. 5.Способствовать 

развитию партнерский позиции 

родителей в общении с ребенком, 

развитию положительной 

самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей со 

способами развития самоконтроля 

и воспитания ответственности за 

свои действия и поступки. 



 

 

 

2.8.2. Основные направления и формы сотрудничества 

Направления и формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

Педагогическая 

поддержка 

Педагогическое 

образование 

Совместная 

деятельность: педагоги- 

родители - дети 

 Анкетирование 

и беседы, 

направленные 

на изучение 

особенностей 

семьи, 

индивидуальные 

особенности 

ребёнка, проблемы 

воспитания и 

развития ребёнка, 

образовательные и 

другие 

потребности. 

 Наблюдения 

за детско-

родительскими 

отношениями, 

выявления 

передового 

семейного опыта 

воспитания и 

развития ребёнка,  

необходимости 

педагогической и 

социальной 

помощи семье. 

 Опросы 

оформление 

согласия (договора) 

на: проведение 

закаливающих и 

оздоровительных 

мероприятий, 

предоставление 

дополнительных 

образовательных 

услуг, проведение 

вакцинации, 

 проведение 

диагностики 

развития и др. 

 

 Стендовая информация: 

 Стратегическая 

(многолетняя) о целях и 

задачах детского сада на 

дальнюю и среднюю 

перспективу, о 

реализуемой программе, 

инновационных проектах, 

дополнительных 

образовательных услугах 

 Тактическая – сведения 

о педагогах, режиме дня, о 

задачах и содержании 

воспитательно-

образовательной работы в 

группе на год 

 Оперативная – сведения 

об ожидаемых или 

прошедших событиях в 

группе, детском саду: 

конкурсах, выставках, 

совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня 

и т.д. 

 Собрания, направленные 

на знакомство с 

достижениями и 

трудностями воспитания 

детей. 

 Дни открытых дверей 

 Сайт МАДОУ 

 Совещания по 

предварительному 

информированию со 

стороны педагогов и 

администрации 

МАДОУ 

 Родительские 

собрания 

(общие, групповые, 

городские в рамках 

Интернет-ресурсов) 

 Консультации 

 Круглые столы, 

дискуссии 

 Семинары 

 Мастер-классы 

 Тренинги 

 Деловые игры 

 Сайт МАДОУ 

 Творческие мастерские 

 Тематические недели 

(участие в написании 

сценария, исполнения 

роли, помощь в 

изготовлении костюмов, 

реквизита и т.д.) 

 Праздники, концерты, 

фестивали, конкурсы 

 Спортивные досуги и 

соревнования 

 Выставки совместного 

творчества: поделки из 

природного и бросового 

материала, совместный 

рисунок, сочинение 

сказки, рассказа и т.д. 

 Оказание помощи в 

создании коллекций, 

групповых альбомов, 

плакатов, фоторепортажей 

и т.д. 

 Участие в КВН, 

викторинах. 

 Клуб выходного Дня. 

 Клуб «Мы» 

 Субботники. 
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития творческих 

способностей детей: 

1. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в художественном воспитании детей. 

2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и 

дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие 

достижения взрослых и детей.  

3. Привлекать к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующих возникновению 

творческого вдохновения: образовательной деятельности в художественных студиях и мастерских 

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

4. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных 

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

по поводу увиденного.  

5. Организовывать семейные посещения музея, выставочных залов, детских выставок. 

Планируемые результаты сотрудничества детского сада с семьями воспитанников 

1. Формирование у родителей представлений о сфере педагогической деятельности. 

2. Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. 

3. Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную 

деятельность. 

 

2.9. Наиболее существенные характеристики содержания Программы 

2.9.1. Система физкультурно-оздоровительной работы 

Охрана и укрепление здоровья подрастающего поколения - одна из важнейших задач. 

Быстроразвивающиеся технологии, современные условия жизни и образования предъявляют высокие 

требования к уровню психофизического состояния дошкольников, к их общекультурной готовности, 

особенно в период подготовки к школьному обучению. В связи с этим активизируется поиск новых 

эффективных подходов к оздоровлению, воспитанию и развитию детей. 

Двигательный режим в МАДОУ включает всю динамическую деятельность детей, как 

организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание двигательной 

активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов образовательной деятельности ( с 

учетом возрастных и индивидуальных возможностей). 

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

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Задачи: 

Оздоровительные: Охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организма; всестороннее физическое совершенствование 

функций организма; повышение работоспособности и закаливание. 

Образовательные: Формирование двигательных умений и навыков, развитие физических качеств; 

овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его 

жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

Воспитательные: Формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

всестороннее, гармоническое развитие (умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 
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Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий  организация здоровье сберегающей среды в МАДОУ 

 обеспечение благоприятного течения адаптации 

 выполнение санитарно-гигиенического режима 

 Организационно - 

методическое и 

педагогическое  

направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров 

 определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами диагностики 

 

 

 

Физкультурно - 

оздоровительное 

направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

 

 
Профилактическое 

направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний 

 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической 

профилактики 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях 

 

 

Система оздоровительно-профилактической работы МАДОУ № 28 

Разделы 

и направления 
Формы работы 

Организация жизни детей, в 

том числе в адаптационный 

период, создание 

комфортного режима 

 Режим дня на сентябрь - май.  

 Режим дня на июнь - август. 

 Коррекция учебной нагрузки. 

 Работа с вновь поступившими детьми: 

-оформление медицинских карт и документации; 

-создание условий по адаптации детей в группах 

 Проведение антропометрии и подбор мебели. 

 Оформление детей в школу: 

-проведение обследования; 

-осмотр специалистов; 

-заполнение школьных карт. 

Охрана психического 

здоровья 

 Создание психологически комфортного климата в ДОУ, обеспечение 

педагогами положительной эмоциональной мотивации всех видов 

детской деятельности. 

 Личностно-ориентированный стиль взаимодействия педагогов и 

специалистов с детьми. 

 Диагностика коррекции речевого развития. 

 Психологическая диагностика и коррекция. 

 Формирование основ коммуникативной деятельности у детей. 

 Психолого-медико-педагогическая поддержка ребенка в адаптационный 

период. 

 Использование приемов релаксации: минуты тишины, музыкальные 

паузы. 
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Организация двигательного 

режима 

 Утренняя гимнастика (в летний период на открытом воздухе). 

 Физкультминутки. 

 Физкультурные занятия. 

 Музыкальные занятия. 

 Спортивные праздники. 

 Спортивные игры. 

 Подвижные игры на воздухе и в помещении. 

 Дни здоровья. 

 Спортивные досуг. 

 Физические упражнения после сна, бодрящая гимнастика. 

 Гимнастика для глаз. 

 Индивидуальная работа 

 Самостоятельная двигательная деятельность в помещении и на прогулке 

Система работы с детьми по 

формированию основ 

здорового образа жизни. 

 Развитие представлений и навыков здорового образа жизни и 

поддержания здоровья. 

 Воспитание общих и индивидуальных гигиенических навыков, интереса 

и любви к физической активности. 

 Формирование основ безопасности жизнедеятельности. 

Профилактические 

мероприятия 

 Проведение проф. прививок. 

 Составление ежемесячного плана прививок. 

 Составление списков, подлежащих Р Манту. 

 Проведение Р Манту и проверка результатов. 

 Направление к фтизиатру детей, нуждающихся в консультации. 

 Контроль за привитыми детьми. 

 Осмотры здоровых детей. 

 Осмотры детей по жалобам. 

Оздоровительные 

мероприятия 

 Закаливание естественными физическими факторами: 

- режим теплового комфорта в выборе одежды для пребывания в группе, на 

занятиях физкультуры, во время прогулок. 

-умывание лица и рук до локтя. 

-воздушные ванны после дневного сна. 

-режим проветривания 

 Оздоровление фитонцидами: 

-оздоровление луком, чесноком. 

- ароматизация помещений (чесночные бусы). 

 Игры с водой. 

Организация питания  Сбалансированное питание в соответствии с действующими 

натуральными нормами. 

 Индивидуальное коррекционное питание в соответствии с соматической 

патологией. 

 Витаминизация третьего блюда. 

Работа по питанию  Составление ежедневного меню согласно 10-ти дневного примерного 

меню. 

 Контроль за закладкой продуктов. 

 Контроль готовой продукции. 

 Контроль сырой продукции. 

 Ведение документации по питанию. 

 Контроль за санитарным состоянием пищеблока. 

 Контроль за раздачей питания на группы, в столовой. 
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 Контроль за питанием на группах, столовой. 

 Контроль за технологией приготовления пищи. 

Санитарно-

эпидемиологическая работа 

 Контроль за своевременным проведением профосмотров. 

 Контроль за обследованием вновь поступившего персонала. 

 Контроль за своевременным обследованием медперсонала и детей во 

время карантина. 

 Соблюдение сан.эпид.режима по группам без карантина. 

 Соблюдение сан.эпид.режима во время карантина: 

 замачивание посуды 

 проветривание групп 

 соблюдение термометрии 2 раза в день 

 осмотр карантинных групп 

 осмотры персонала на гнойничковые заболевания 

 осмотр персонала при карантине 

 контроль за приготовлением дез.растворов в группах при карантине. 

 Контроль за проведением прививок у сотрудников. 

Санпросветработа  Беседы с родителями вновь поступающих детей. 

 Проведение инструктажа с вновь поступающими сотрудниками. 

 Подготовка персонала к сдаче сан.минимума. 

 Проведение бесед с младшими воспитателями. 

 Тематические занятия с работниками пищеблока. 

Отчетная документация  Отчеты о проведении проф. прививок. 

 Отчеты о заболеваемости. 

 

2.9.2. Организация двигательного режима в МАДОУ № 28 

Модель организации двигательного режима  

в группах оздоровительной и общеразвивающей направленности 

 

Используемые формы работы: 

 Физкультурные занятия 

 Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

 Активный отдых 

 Самостоятельная двигательная деятельность  

 

Формы организации Первая 

группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Утренняя гимнастика 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Хороводная игра или 

игра средней 

подвижности 

2-3 

мин. 

2-3 

мин. 
2-3 мин. 2-3 мин. 3-5 мин. 3-5 мин. 

Физкультминутка во 

время ООД  

1-2 

мин. 

1-2 

мин. 
2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 



Документ подписан электронной подписью. 

63 

 

Динамическая пауза 

между занятиями 

(если нет занятий по 

физкультуре или 

музыке) 

5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 

Подвижная игра на 

прогулке 

6-8 

мин. 

6-8 

мин. 

6-10 

мин. 

10-15 

мин. 
15-20 мин. 15-20 мин. 

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений на прогулке 

6-8 

мин. 

6-8 

мин. 

8-10 

мин. 

10-12 

мин. 
10-15 мин. 10-15 мин. 

Динамический час на 

прогулке 

10-15 

мин. 

10-15 

мин. 

15-20 

мин. 

20-25 

мин. 
25-30 мин. 30-35 мин. 

Физкультурные 

занятия 

10-15 

мин. 

10-15 

мин. 

15-20 

мин. 

20-25 

мин. 
25-30 мин. 30-35 мин. 

Музыкальные занятия 
10-15 

мин. 

10-15 

мин. 

15-20 

мин. 

20-25 

мин. 
25-30 мин. 30-35 мин. 

Бодрящая гимнастика 

после дневного сна 

5 мин. 5 мин. 5-10 

мин. 

5-10 

мин. 

5-10 мин. 5-10 мин. 

Спортивные 

развлечения 

- - 15-20 

мин. 

1 

раз/мес. 

20-30 

мин. 

1 

раз/мес. 

25-35 мин. 

1 раз/мес. 

30-40 мин. 

1 раз/мес. 

Спортивные 

праздники 

- - 20 мин. 

2 

раз/год 

40 мин. 

2 

раз/год 

до 60 мин. 

2 раз/год 

до 60 мин. 

2 раз/год 

День здоровья 1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в месяц 

Подвижные игры во 2 

половине дня 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки, походы - - - - 1 час 

1раз/квартал 

1 час 

1раз/квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно, характер и продолжительность зависит от 

индивидуальных данных потребностей детей 

Городские 

соревнования 

- - - - По плану 

МБУ 

«ЦРО» 

По плану МБУ 

«ЦРО» 

 

2.9.3. Образовательная деятельность на основе регионального содержания 

Образовательная область Содержание 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Общение с представителями различных профессий, творческими людьми. 

Знакомство с историческим прошлым своего города, региона; с 

профессиями, связанными со спецификой местных условий и 

национальным компонентом. Участие в сезонном труде, социальных 

акциях, организованных городом. Ознакомление с особенностями 

экологического состояния объектов ближайшего природного окружения; 
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ознакомление с правилами и нормами безопасного поведения в городе. 

Мончегорцы - герои ВОВ. Улицы, названные именами наших земляков. 

Познавательное развитие Знакомство с культурой, историей родного края, символикой своего 

города, достопримечательностях родного города, знаменитых людях 

своего края; использование различных источников информации для 

знакомства с ними. Растительный и животный мир Мурманской области. 

Красная книга Мурманской области. Зеленая аптека (лекарственные 

растения). Особенности ландшафта Мурманской области. 

Речевое развитие Знакомство с произведениями, посвященными истории и культуре 

родного края; сочинение сказок, рассказов об истории и современности 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Ознакомление с произведениями местных мастеров, творческое создание 

их. Знакомство с декоративно-прикладным искусством народов 

Мурманской области; произведениями живописи и изображением родной 

природы в картинах художников; с народным промыслом поморов - 

козули, изготовление их. Рисование, аппликация, поделки с 

использованием орнаментов саами; старшие дошкольники - изготовление 

кукол в национальных костюмах. Знакомство с произведениями, 

посвященными родному городу, краю; участие в развлечениях, связанных 

с праздничными датами города и региона Функциональное 

предназначение предметов русского быта. Сочетание сезонного труда и 

развлечений - нравственная норма народной жизни. Традиционные 

народные праздники. Народный календарь. Праздники народов Севера, 

особенности их празднования. Земляки, прославившие наш город 

(старшая, подготовительная группы). Понятие «земляки». Писатели, 

поэты и художники Мурманской области. Ознакомление с 

произведениями местных мастеров. 

Физическое развитие Знакомство со спортивными традициями и физкультурно-

оздоровительными учреждениями Мончегорска; спортивными играми и 

видами спорта народов Севера (саами); участие в спортивно-массовых 

мероприятиях города, в Зимней спартакиаде 

 

Взаимодействие с социумом 

Детский сад расположен в отдельно стоящем двухэтажном здании. Социокультурное пространство 

учреждения ограничено и однообразно. В целях создания условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, сохранения и укрепления здоровья детей, формирования основ базовой культуры 

личности, творческого потенциала воспитанников, подготовки к жизни в современном обществе в МАДОУ 

налажено сотрудничество с организациями на основе договоров на безвозмездной основе: 

Организация Цель сетевого взаимодействия 

МБУ ЦППМСП 

«Доверие» («Центр») 

Комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение детей, в 

условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико-

педагогическое обследование детей с целью выявления их образовательных 

потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в 
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освоении основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, планирования коррекционных мероприятий. 

ОУ СОШ № 5 им. 

Семенова-Тян-

Шанского 

 

Реализовать единую линию развития ребенка в МАДОУ и школе, придав 

образовательному процессу целостный, последовательный, перспективный 

характер 

МБОУ ДОД ДМШ 

музыкальная школа 

им. М.М. Сакадынца 

Реализовать единую линию музыкальных способностей ребенка через 

слушание классической музыки на этапах дошкольного детства, придав 

педагогическому процессу целостный, последовательный характер 

МБУК «Мончегорская 

централизованная 

библиотечная система» 

Совместная деятельность по библиотечному сотрудничеству (участие 

воспитанников, педагогов и родителей в конкурсах, выставках, праздниках) 

 

МБОУ ДОД ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

Организация воспитательных мероприятий различной направленности на базе 

ЦРТДиЮ «Полярис» 

МБУК «Мончегорский 

музей цветного камня 

им. В.Н. Дава» 

Обогащение преставлений воспитанников о музее камня, его ценности и 

значении, приобретение начального опыта музейной коммуникации. 

Мончегорский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

ГОАУСОН 

«Мончегорский 

КЦСОН» 

Организационное взаимодействие в целях осуществления сопровождения 

сотрудниками «Учреждения» получателей комплексных социальных услуг в 

отделение социальной реабилитации детей-инвалидов 

 

2.9.4. Используемые парциальные программы 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» (автор Лыкова И.А.) дополняет основную образовательную программу ДОО по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по формированию художественно-

творческих способностей у детей дошкольного возраста в продуктивных видах деятельности (рисование, 

лепка, аппликация). Изобразительная деятельность специфическая по своему содержанию и формам 

выраженная активность, направленная на эстетическое освоение мира посредством искусств. 

Программа направлена на художественно-эстетическое воспитание детей, прежде всего на 

знакомство с различными видами искусства. Она помогает детям научится различать реальный и 

фантазийный мир в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства, развивать 

специфические умения во всех видах продуктивно деятельности, создавать образы реальной 

действительности, свободно, самостоятельно и разнопланово экспериментировать с художественным 

материалом и техникой. 

Цель программы: формирование у детей эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: 

1. Создание условий для развития художественных способностей, свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

2. Создание условий для обогащения индивидуального художественно-эстетического опыта. 

3. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира. 
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Кем, где, когда реализуется: воспитателями групп в организованной образовательной деятельности, 

в совместной деятельности во второй половине дня. 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Состояние здания МАДОУ№ 28 оценивается как удовлетворительное. 

Проектная мощность ДОУ используемая в образовательных целях: 

 11 групп 

 музыкальный зал; 

 физкультурный зал; 

 изо студия; 

 11  прогулочных площадок, 

 спортивная площадка; 

В игровых комнатах, приемных ежегодно производится косметический плановый ремонт с 

использованием современных строительных материалов и покрытий. Учитываются сочетание цветовых 

гамм при сочетании цвета обоев и покрытия мебели. Каждая группа имеет отдельный вход, раздевалку. В 

раздевалке находятся детские шкафчики, специальные уголки со стендами, ширмочками, папками с 

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

существует своя наполняемость образовательного пространства в зависимости от возраста детей и учебно-

познавательной деятельности, с учетом психолого-педагогических и санитарно-гигиенических требований. 

Расположение мебели может изменяться в зависимости от того, чем занимаются дети. Предметы для игр 

хранятся на открытых полках шкафов и стеллажей. Игрушки мелкого и среднего размера дети используют 

по своему усмотрению, для самостоятельной игры. 

Материально-техническая база МАДОУ№ 28 представляет собой совокупность вещественных 

элементов, необходимых для нормального функционирования и развития учреждения в целом. В детском 

саду создаются благоприятные условия для всестороннего развития дошкольников. Предметно-

пространственная среда, организованная педагогами, служит интересам и потребностям детей, развитию 

детей, а также способствует эмоциональному благополучию, создает у детей чувство уверенности в себе и 

защищенности, дает возможность самостоятельно распоряжаться её составляющими. Все элементы среды 

взаимосвязаны между собой по содержанию и художественному решению МАДОУ№ 28. Материально-

техническая база учреждения ежегодно обновляется, обогащается, администрация ведет систематическую 

работу по ее укреплению. 

Материально-технические условия реализации Программы отвечают следующим требованиям: 

-  соответствие с санитарно-эпидемиологическими правилам и нормативам; 

-  соответствие с правилами пожарной безопасности; 

-  соответствие возрастным и индивидуальным особенностями развития детей; 

-  соответствие требованиям к развивающей предметно-пространственной среде; 

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

 

Обеспечение образовательного процесса методическими материалами и игровым 

оборудованием. 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Вид помещений Оснащение 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие Игровые комнаты групп Объекты для исследования в действии 

(доски-вкладыши, мозаика, палочки 

Кьюизенера, наборы кубиков и др.); 



Документ подписан электронной подписью. 

67 

 

дидактические игры на развитие 

психических функций — мышления, 

внимания, памяти, воображения 

Познавательное развитие Игровые комнаты групп Объекты для исследования в действии 

(наборы для опытов с водой, воздухом, 

светом, магнитами, песком, коллекции); 

образно - символический материал (наборы 

картинок, календари погоды, природы, 

карты, атласы, глобусы и т.д.); материалы, 

учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Формирование 

элементарных 

математических пред-

ставлений 

Игровые комнаты групп Объекты для исследования в действии 

(палочки Кьюизенера, блоки Дьенеша и др.); 

образно-символический материал 

(головоломки, лабиринты); нормативно-

знаковый материал (календарь, карточки, 

кубики с цифрами, линейки и т. д.); 

развивающие игры с математическим 

содержанием; домино, шашки 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей 

Методический кабинет, 

игровые комнаты групп 

Образно-символический материал; 

нормативно-знаковый материал; коллекции; 

настольно-печатные игры; электронные 

материалы (видеофильмы, слайд-шоу 

различной тематики); справочная литература 

(энциклопедии) 

Коммуникативная деятельность 

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми 

Все пространство детского 

сада 

Картотека словесных игр; настольные игры 

(лото, домино); нормативно-знаковый 

материал; игры на развитие мелкой моторики; 

развивающие игры («Найди по описанию», 

«Что сначала, что потом», шнуровки, 

вкладыши и др.); алгоритмы (схемы) для 

обучения рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов и составления рассказов; 

детская художественная литература 

(печатный и электронный варианты); картины, 

иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; игры-забавы 

Развитие всех компонентов 

устной речи детей 

Все пространство детского 

сада 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формирование целостной 

картины мира, 

в том числе первичных 

ценностных представлений 

Развитие литературной речи; 

Приобщение к словесному 

искусству 

Методический кабинет, все 

помещения групп, 

музыкальный зал, 

физкультурный зал, участок 

МАДОУ 

Детская художественная литература 

(печатный и электронный варианты); 

справочная литература (энциклопедии); 

аудио- и видеозаписи литературных 

произведений; образно-символический 

материал (игры 

«Парочки», «Литературные герои», пазлы); 

различные виды театров; ширма для 

кукольного театра; детские театральные 

костюмы, атрибуты для костюмов и 
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постановок; игрушки-персонажи; игрушки — 

предметы оперирования; алгоритмы (схемы) 

для обучения рассказыванию, мнемотаблицы 

для заучивания стихов; картотека подвижных 

игр со словами; картотека словесных игр; 

картотеки потешек, загадок, пословиц и 

других форм литературного творчества; 

книжные уголки в группах; материалы, 

отчитывающие интересы мальчиков и девочек 

Игровая деятельность 

Развитие навыков и умений 

игровой деятельности 

Все пространство детского 

сада 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

игрушки-предметы оперирования; маркеры 

игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта); 

полифункциональные материалы; игры «На 

удачу», «На умственную компетенцию 

детей»; строительный материал; 

конструкторы; детали конструктора; 

материалы, отчитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Приобщение к 

элементарным, 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми (в том числе 

моральным) 

Все пространство детского 

сада 

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми; настольные 

игры соответствующей тематики; альбомы 

«Правила группы», «Правила безопасности»; 

игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

игрушки — предметы оперирования; 

маркеры игрового пространства; материалы, 

отчитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности 

Все помещения групп Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

(«Семья», «Поликлиника» и др.); 

уголок ряженья; игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты; 

настольные игры соответствующей 

тематики; фотоальбомы 

воспитанников; нормативно - знаковый 

материал 

Формирование 

патриотических 

чувств 

Игровые комнаты всех групп Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; художественная литература 

для чтения детям и чтения самими детьми; 

дидактические наборы соответствующей 

тематики; фотоальбомы воспитанников; 

коллекции; образно-символический 

материал (наборы картинок по исторической 

тематике для выстраивания временных 

рядов, для иерархической классификации); 

нормативно-знаковый материал 
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Формирование 

представлений о правилах 

безопасного поведения 

Все пространство ДОО 

(коридоры, приёмные и пр.), 

участки для прогулок 

Иллюстративный материал, картины, 

плакаты для рассматривания; видеофильмы 

для детей; дидактические наборы 

соответствующей тематики («Ядовитые 

грибы и ягоды», «Правила дорожного 

движения», домино «Дорожные знаки», 

«Пожарная безопасность»); художественная 

литература для чтения детям и чтения 

самими детьми; энциклопедии; игрушки — 

предметы оперирования; игрушки-

персонажи и ролевые атрибуты; 

конструкторы; детали конструктора; 

маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта) с учетом 

правил безопасности; алгоритмы поведения 

Конструирование из разного материала 

Развитие навыков и умений 

конструктивной 

деятельности 

Методический кабинет, 

игровые комнаты групп 

Образно-символический материал (наборы 

картинок, календари погоды, природы, 

карты, атласы, глобусы и т. д.); 

строительный материал; конструкторы 

напольные; детали конструктора 

настольного; плоскостные конструкторы; 

бумага, природные и бросовые материалы; 

материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков и умений 

трудовой деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе). Воспитание 

ценностного отношения к 

собственному труду, труду 

других людей и его 

результатам 

Все помещения групп, 

вспомогательные учебные 

помещения, участок 

учреждения 

Игрушки — предметы оперирования; 

настольно-печатные игры (лото 

«Профессии», «Кто что делает?»); маркеры 

игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта); образно-

символический материал (виды профессий и 

т.д.); атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», «Библиотека», 

«Школа» и др.; полифункциональные 

материалы: материалы для аппликации, 

конструирования из бумаги; природные, 

бросовые материалы; материалы, 

учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Музыкальная деятельность 

Развитие навыков и умений 

музыкально-художественной 

деятельности; приобщение к 

музыкальному искусству 

Методический кабинет, 

игровые комнаты групп, 

музыкальный зал, театральная 

студия. 

Музыкальный центр; пианино; 

разнообразные музыкальные инструменты 

для детей; подборка аудиозаписей с 

музыкальными произведениями (фонотека); 

пособия, игрушки, атрибуты; различные 

виды театров; ширма для кукольного театра; 

детские и взрослые костюмы; детские 
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хохломские стулья и столы; шумовые 

коробочки; дидактические 

наглядные пособия («Музыкальные 

инструменты», «Русские композиторы» и 

прочие) 

Изобразительная деятельность 

Развитие навыков и умений 

изобразительной 

деятельности детей 

рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд); 

развитие детского 

творчества, приобщение к 

изобразительному искусству 

методический кабинет, 

игровые комнаты всех групп; 

театральная студия, участок 

учреждения 

Слайды с репродукциями картин; материалы 

и оборудование для продуктивной 

деятельности (аппликации, рисования, 

лепки); природный, бросовый материал; 

иллюстративный материал, картины, 

плакаты; настольно-печатные игры («Цвет», 

«Форма», «Ассоциация» и др.); альбомы 

художественных произведений; 

художественная литература с 

иллюстрациями; изделия народных 

промыслов (Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, матрешки); скульптуры малых 

форм (глина, дерево); игрушки, муляжи, 

гербарии, коллекции семян растений 

Двигательная деятельность 

Развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и 

координации); накопление и 

обогащение двигательного 

опыта детей (овладение 

основными движениями) 

Музыкальный зал, 

физкультурный зал, все 

пространство МАДОУ, 

участок учреждения 

магнитофон; музыкальный центр, 

оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков, катания, бросания, 

ловли, ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений); картотеки 

подвижных игр; 

атрибуты для спортивных игр (хоккей, 

бадминтон и др.); 

игровые комплексы, материалы, 

учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Формирование у 

воспитанников потребности 

в двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании 

Музыкальный зал, 

физкультурный зал, все 

пространство МАДОУ№ 28, 

участок учреждения 

Оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия; прыжков; катания, бросания, 

ловли; ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений); настольно-

печатные игры («Виды спорта» и др.); игры 

на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и т. д.); 

фитболы; атрибуты для спортивных игр 

(хоккей, бадминтон и др.); игровые 

комплексы 

Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей 

Музыкальный зал, 

физкультурный зал, все 

пространство МАДОУ№ 28, 

участок учреждения 

Развивающие игры; художественная 

литература; траектории зрительных 

тренажёров, игры на ловкость; 

дидактические игры на развитие 

психических функций (мышления, 

внимания, памяти, воображения); 

оборудование (для ходьбы, бега, равновесия; 

прыжков; катания, бросания, ловли; 
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ползания и лазания; общеразвивающих 

упражнений); картотеки подвижных игр; 

сухой бассейн; атрибуты для спортивных 

игр (хоккей, бадминтон и др.); игровые 

комплексы 

Воспитание культурно - 

гигиенических навыков 

Все помещения групп, 

участок учреждения 

Алгоритмы для запоминания 

последовательности культурно -

гигиенических навыков; художественная 

литература; игрушки-персонажи; игрушки 

— предметы оперирования; маркеры 

игрового пространства; настольные игры 

соответствующей тематики; 

иллюстративный материал, картины, 

плакаты, слайды, презентации. 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Все помещения групп, 

участок учреждения 

Иллюстративный материал, картины, 

плакаты; слайды, презентации. настольные 

игры соответствующей тематики; 

художественная литература для чтения 

детям и рассматривания самими детьми; 

игрушки-персонажи; игрушки - предметы 

оперирования; физкультурно-игровое 

оборудование; оборудование (для ходьбы, 

бега, равновесия; прыжков; катания, 

бросания, ловли; ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений); картотеки 

подвижных игр. 

 

Использование  помещений МАДОУ 

Вид помещения, основное предназначение Оснащение 

Кабинет заведующего 

Индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями воспитанников. 

Компьютер, принтер, телефон. 

Документация по содержанию работы в ДОУ. 

Библиотека нормативно-правовой литературы. 

Методический кабинет 

Организация консультаций, семинаров и других 

форм повышения педагогического мастерства. 

Удовлетворение информационных, учено-

методических, образовательных потребностей 

педагогов. 

Организация нормативно-правового обеспечения. 

Самообразование педагогов. 

Подготовка педагогов к выступлениям разного 

уровня. 

Осуществление электронного документооборота. 

Изучение и обобщение передового педагогического 

опыта. 

Обработка и хранение различных документов. 

Документация по содержанию работы в МБДОУ. 

Библиотека периодических изданий. 

Библиотека детской литературы. 

Демонстрационный, раздаточный материал для 

образовательной деятельности, игрушки, муляжи. 

Опыт работы педагогов. 

 

Спортивный зал 

Организованная образовательная деятельность по 

Разнообразное спортивное оборудование для 

развития основных видов движений (ходьбы, бега, 
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физической культуре. 

Утренняя гимнастика. 

Физкультурные досуги. 

Спортивные праздники, развлечения. 

Индивидуальная работа по развитию основных 

видов движений. 

Частичное замещение прогулок в непогоду, мороз: 

организация двигательной активности детей. 

Консультативная работа с педагогами и 

родителями. 

Совместные с родителями праздники, досуги и 

развлечения. 

 

прыжков, лазания, метания), предупреждения 

осанки и плоскостопия, формирования 

пространственной ориентировки). 

Спортивный игровой инвентарь. 

Нетрадиционное физкультурное оборудование. 

Атрибуты и игрушки для подвижных игр. 

Оборудование для спортивных игр. 

 

Музыкальный зал 

Организованная образовательная деятельность по 

музыкальному воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству и развитию музыкально-

художественной деятельности. 

Индивидуальная работа по развитию творческих 

способностей. 

Праздники, утренники, развлечения, досуги. 

Театральные представления. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Родительские собрания, концерты и другие 

мероприятия для родителей 

Фортепиано, магнитофон. 

Библиотека методической литературы и пособий. 

Детские музыкальные инструменты. 

Детские стулья и столы. 

Подборки аудиокассет, дисков с музыкальными 

произведениями. 

Библиотека методической литературы и пособий, 

сборники нот. 

Кабинет педагога-психолога 

Консультативно-диагностическая работа. 

Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия. 

Подгрупповые коррекционно-развивающие 

занятия. 

Педагогическая поддержка различных видов 

детской деятельности, повышение эффективности 

коррекционно-развивающей работы. 

Рабочий стол. 

Шкаф для хранения оборудования, игрушек и т.д. 

Шкаф для хранения нормативной документации, 

книг, методических пособий, материалов 

обследования и т.д. 

Детские стулья и столы. 

Методические пособия и наглядны материал. 

Компьютер. 

Медицинский кабинет,  

Кабинет для массажа 

Осмотр детей, консультации старшей медсестры, 

врачей. 

Консультативно-просветительская работа с 

родителями и сотрудниками. 

Проведение сеансов массажа воспитанникам. 

Изолятор. 

Медицинский кабинет. 

Массажный стол. 

 

Коридоры  

Информационно-просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и родителями 

Стенды для родителей, визитка МБДОУ. 

Стенды для сотрудников. 

Участки  

Прогулки, наблюдения. 

Игровая деятельность. 

Самостоятельная двигательная деятельность. 

Трудовая деятельность 

Прогулочные площадки для детей всех возрастных 

групп. 

Игровое, функциональное и спортивное 

оборудование. 

Физкультурная площадка. 
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Физкультурная площадка 

Организованная образовательная деятельность по 

физической культуре, спортивные игры, досуговые 

мероприятия 

Оборудование для спортивных игр 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

Микрозоны 

(центры) 

Предназначение Оборудование 

Игровой центр 

(зона) 

Реализация ребёнком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление жизненного 

опыта 

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по 

возрасту детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», «Почта», 

«Парикмахерская»). 

Предметы-заместители 

Центр (зона) 

безопасности 

Расширение познавательного опыта, 

его использование в повседневной 

деятельности 

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП. 

Макеты перекрёстков, дорожные знаки. 

Литература о правилах дорожного 

движения 

Центр  (зона) 

краеведения 

Расширение краеведческих 

представлений детей, накопление 

познавательного опыта 

Государственная и региональная 

символика. 

Наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и пр. 

Предметы народно-прикладного искусства. 

Детская художественная литература 

Книжный центр Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию, 

приобщение к чтению 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей. 

Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой. 

Материалы о художниках-иллюстраторах. 

Портреты поэтов, писателей (старший 

возраст). 

Тематические выставки 

Физкультурный 

центр 

Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков, катания, бросания, 

ловли, ползания и лазания. 

Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм. 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Центр природы Расширение познавательного опыта, 

его использование в трудовой 

деятельности 

Календарь природы в дошкольных группах. 

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями. 

Сезонный материал. 

Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, альбомы. 
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Материал для проведения элементарных 

опытов. 

Обучающие и дидактические игры по 

экологии. 

Инвентарь для трудовой деятельности. 

Природный и бросовый материал. 

Сезонные посадки 

Центр (зона) 

развивающих игр 

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию. 

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

Познавательный материал. 

Материал для детского 

экспериментирования 

Центр (зона) 

строительных и 

конструктивных 

игр 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности.  

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

Напольный строительный материал. 

Настольный строительный материал. 

Пластмассовые конструкторы (младший 

возраст – с крупными деталями). 

Конструкторы с металлическими деталями 

– старший возраст. 

Мягкие строительно-игровые модули – 

младший возраст. 

Транспортные игрушки. 

Схемы, иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома и др.) 

Микроцентр  

«Уголок 

безопасности» 

Расширение познавательного опыта, 

его использование в повседневной 

деятельности 

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП. Макеты перекрестков, 

районов города. Дорожные знаки 

Литература о правилах дорожного движения 

Театральный 

центр 

Развитие творческих способностей 

ребёнка, стремление проявить себя в 

играх-драматизациях 

Ширмы. 

Элементы костюмов. 

Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом). 

Предметы декорации 

Центр (зона) 

художественного 

творчества 

 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. 

Выработка позиции творца 

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки). 

Наличие цветной бумаги и картона. 

Достаточное количество ножниц с 

закруглёнными концами, клея, клеёнок, 

салфеток для аппликации. 

Бросовый материал. 

Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей. 

Место для сменных выставок произведений 

искусства. 

Альбомы-раскраски. 

Предметы народно-прикладного искусства 
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Микроцентр  

«Лаборатория 

опытно – 

экспериментальной 

деятельности» 

Расширение чувственного опыта 

ребенка. Формирование первичных 

естественно - научных представлений. 

Формирование способов познания 

путем сенсорного анализа. Развитие 

наблюдательности, любознательности, 

активности. 

Карты с алгоритмом действий. Природный 

материал: песок, вода, камешки, ракушки, 

различные крупные семена и плоды. 

Сыпучие продукты: желуди, фасоль, горох. 

Емкости разной вместимости, лупы, ложки, 

лопатки, палочки, воронки, сито, игрушки 

для игр с водой. Комнатные растения. 

Исследовательский демонстрационный стол. 

Музыкальный 

центр (зона) 

Развитие творческих способностей в 

самостоятельно-ритмической 

деятельности 

Детские музыкальные инструменты. 

Портреты композиторов (старший возраст). 

Магнитофон. 

Набор аудиозаписей. 

Музыкально-дидактические игры. 

Музыкально-дидактические пособия. 

 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Дополнительные программы 

Я – Ты – Мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольников / Сост. О.Л. Князева. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

Основы безопасности детей дошкольного возраста.  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: 

Просвещение, 2007. 

Методические пособия 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Деркунская В.А. Воспитываем, обучаем, развиваем дошкольников в игре. – М.: Педагогическое общество 

России, 2006 

Калинченко А.В., Микляева Ю.В., Сидоренко В.Н. Развитие игровой деятельности дошкольника. – М.: 

Айрис-Пресс, 2004 

Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007 

Технологии игрового обучения в ДОУ / Под ред.И.Л. Паршуковой. – СПб: ЦДО, 2000 

Скоролупова О.А., Логинова Л.В. Играем?.. Играем!!! Педагогическое руководство играми детей 

дошкольного возраста. – М.: Издательство Скрипторий 2003, 2005 

Микляева Н.В., Микляева Ю.В., Ярова Ю.В. Игровые педагогические ситуации в опыте работы ДОУ. – 

М.: Айрис-пресс, 2005 

Играют взрослые и дети: из опыта работы дошкольных образовательных учреждений России / сост. Т.Н. 

Доронова. – М.: Линка-пресс, 2006 

Новиковская О.А. Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников. – СПб: Детство-Пресс, 

2006 

Недопасова В.А. Растем, играя: Сред. и ст. дошкольный возраст. – М.: Просвещение, 2003 

Рузина М.С., Афонькин С.Ю. Страна пальчиковых игр: Развивающие игры и оригами для детей и 

взрослых. – СПб: Кристалл, 1997 

Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. – Нижний Новгород: Флокс, 1995 

Смоленцева А.А. Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием. – М.: Просвещение, 1993 

Воскобович В.В., Харько Т.Г., Балацкая Т.И. Технология интенсивного интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста 3-7 лет «Сказочные лабиринты игры» –СПб: Гириконд, 2000 
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Никитин Б.П. Развивающие игры. – М.: Знание, 1994 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Л.В. Куцакова Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников / Под ред. А.М. Виноградовой. – М.: 

Просвещение, 1989 

Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1986 

Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников: Кн. Для воспитателей дет.сада / Р.С. Буре, 

Г.Н. Година, А.Д. Шатова и др.; Под ред. А.М. Виноградовой.  – М.: Просвещение, 1989 

Шорыгина Т.А. Родные сказки: Нравственно-патриотическое воспитание. -М.: Прометей; Книголюб, 2003 

Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. –М: ТЦ Сфера, 2003 

Евдокимова Е.С., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. Детский сад и семья: Методика работы с родителями. 

Пособие для педагогов и родителей.   - М.: Мозаика-Синтез, 2007 

-Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 

1998. – 160 с. 

- Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. – М.: Школьная 

Пресса, 2010–48 с. 

- Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-

ЛТД», 1997. 

- Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей 

дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с. 

- Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2000. 

-Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. и ст. возраста: Кн. для дошкольников, 

воспитателей д/сада и родителей. 

- Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2004. 

- Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. -М.: Мозаика-Синтез, 

2006 

Воспитание дошкольника в труде / В.Г. Нечаева, Р.С.Буре, Л.В. Загик и др.; Сост. Р.С. Буре; под ред. В.Г. 

Нечаевой. – М.: Просвещение, 1983 

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста: Сост. Л.В. Русскова; Под ред.М.А. Васильевой. - М.: 

Просвещение, 1984 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Познавательное развитие» 

Дополнительные программы 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа. 

Учебно-методическое пособие-2-у изд., перераб. и доп.-СПб: Детство-Пресс,2008. 

Методические пособия 

Дыбина О.Б. Ознакомление дошкольников с предметным миром: Учебное пособие. –М.: Центр 

педагогического образования, 2007 

Дыбина О.Б. Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным миром: Практико-

ориентированная монография – М.: Педагогическое общество России, 2007. 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: Занимательные опыты и 
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эксперименты для дошкольников. М.: ТЦ «Сфера», 2001 

Дыбина О.В. Рукотворный мир: Сценарии игр-занятий для дошкольников. –М.: ТЦ «Сфера», 2001 

Дыбина О.В. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. – М.: ТЦ «Сфера», 2001 

Ребенок в мире поиска: Программа по организации поисковой деятельности детей дошкольного возраста 

/ Под ред. О.В. Дыбиной. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. СПб: Детство-Пресс,2003 

Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Знакомим малышей с окружающим миром. – М.: Просвещение: 

Учебная литература, 1997 

Голицына Н.С. Ознакомление дошкольников с социальной действительностью. – М.: Мозаика-Синтез, 

2004 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Младшая 

группа. – М.ЦГЛ, 2003 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Средняя 

группа. – М.: ООО «Элизе Трейдинг», 2002 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Старшая 

группа. –М.: ООО «Элизе Трейдинг», 2002 

Куликовская И.Э., Совгир Н.Н. Детское экспериментирование. Старший дошкольный возраст. – М.: 

Педагогическое общество России, 2003 

Организация экспериментальной деятельности дошкольников / Под общ. Ред. Л.Н. Прохоровой. – М.: 

АРКТИ, 2004 

Мячина Л.К., Зотова Л.М., Данилова О.А. Мои права (рабочая тетрадь) –СПб: Детство пресс, 2006 

Жукова Р.А. Правовое воспитание. – Волгоград: Корифей, 2007 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живём в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников 

(средняя группа). – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живём в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников 

(старшая группа). – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живём в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников 

(подготовительная группа). – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007 

Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребенка / Авт.-сост. Е.В. Соловьева, Т.А. Данилина, Т.С. 

Лагода, Н.М. Степина. –М.: АРКТИ, 2004 

Голицына Н.С., Огнева Л.Г. Ознакомление старших дошкольников с конвенцией о правах ребенка. –М: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2005 

Ривина Е.К. Российская символика: Методическое пособие к иллюстративно-дидактическому материалу 

для ДОУ. -М.: АРКТИ, 2002 

Ривина Е.К. Герб и флаг России. -М.: АРКТИ, 2002 

Ковалёва Г.А. Воспитывая маленького гражданина...: Практическое пособие для работников ДОУ. -М.: 

АРКТИ, 2003 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. -М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений во второй 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 

подготовительной группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по формированию 

экологической культуры у детей младшего и среднего дошкольного возраста. – СПб: Детство-Пресс, 

2001 
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Добро пожаловать в экологию! Часть 2. Перспективный план работы по формированию экологической 

культуры у детей старшего дошкольного возраста / Сост.О.А. Воронкевич. – СПб: Детство-пресс, 2003 

Помораева И.А., В.А.Позина. Формирование элементарных математических представлений. М.: 

Мозаика-Синтез, 2007 

Помораева И.А., В.А.Позина Занятия по формированию элементарных математических представлений во 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Помораева И.А., В.А.Позина Занятия по формированию элементарных математических представлений в 

средней группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Помораева И.А., В.А.Позина. Занятия по формированию элементарных математических представлений в 

старшей группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Помораева И.А., В.А.Позина Занятия по формированию элементарных математических представлений в 

подготовительной группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2007 

В.П.Новикова Математика в детском саду. Младший дошкольный возраст. -М.: Мозаика-Синтез, 2000 

В.П.Новикова Математика в детском саду. Средний дошкольный возраст. -М.: Мозаика-Синтез, 2003 

В.П.Новикова Математика в детском саду. Подготовительная группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2007 

В.П.Новикова Математика в детском саду. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет-М. Мозаика-Синтез, 2007 

В.П.Новикова Математика в детском саду. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет-М. Мозаика-Синтез,2007 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Речевое развитие» 

Дополнительные программы 

Программа по развитию речи в детском саду О.С.Ушакова 

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

Методические пособия 

Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. -М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. -М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Арушанова А.Г. Развитие диалогического общения. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Ушакова О.С., Струнина Е.М. Методика развития речи детей дошкольного возраста. – М.: Гуманит.изд. 

центр ВЛАДОС, 2004 

Громова О.Е. Методика формирования начального детского лексикона. – М.: ТЦ Сфера, 2003 

Колесникова Е.В. Развитие звукобуквенного анализа у детей. – М.: Мозаика-Синтез, 2003 

Кислова Т.Р. По дороге к азбуке. – М.: Баласс, 1999 

Шорыгина Т.А. Стихи и загадки о родной природе. – М.: Творческий Центр Сфера. 2005 

Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения по развитию речи. – М.: Просвещение, 1988 

Пикулева Н.В. Слово на ладошке. Игры, считалки, загадки и скороговорки. – М.: Новая школа, 1994 

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Арушанова А.Г.Речь и речевое общение детей–М. Мозаика-Синтез, 2000 

Арушанова А.Г., Дурова Н.В., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Истоки диалога. – М.: Мозаика-Синтез, 2004 

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям. – СПб: Детство-Пресс, 

2005 
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Фокина Э.Д. Познавательно-речевые занятия в детском саду. – СПб: ЦДО, 1998 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. –М.Мозаика-Синтез, 2005 

Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. Книга 1.Младшая и средняя 

группы - М.: Школьная пресса, 2003 

Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. Книга 2. Старшая и 

подготовительная группы - М.: Школьная пресса, 2003 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. - М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 2-4 года /Сост. В.В.Гербова, Н.П. Ильчук и др.-М.: 

Оникс XXI век, 2005  

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 4-5 года /Сост. В.В.Гербова, Н.П. Ильчук и др.-М.: 

Оникс XXI век, 2005 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 5-7 года /Сост. В.В.Гербова, Н.П. Ильчук и др.-М.: 

Оникс XXI век, 2005 

Иванова О.А. Учимся читать художественную литературу: Программа. Тематическое планирование. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми младшего и среднего дошкольного возраста. - М. Школьная 

пресса, 2004  

Иванова О.А. Учимся читать художественную литературу: Программа. Тематическое планирование. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми старшего дошкольного возраста. - М. Школьная пресса, 2004  

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Художественная литература в развитии творческих способностей 

старших дошкольников. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2006 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой: конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 

2005 

Художественная литература. Младшая группа. Разработка занятий. / Сост. О.И.Бочкарева. – Волгоград: 

ИТД «Корифей» 

Художественная литература. Средняя группа. Разработка занятий. / Сост. О.И.Бочкарева. – Волгоград: 

ИТД «Корифей» 

Художественная литература. Старшая группа. Разработка занятий. / Сост. П.Г.Федосеева. – Волгоград: 

ИТД «Корифей» 

Художественная литература. Подготовительная группа. Разработка занятий. / Сост. П.Г.Федосеева. – 

Волгоград: ИТД «Корифей» 

Художественная литература. Старшая группа. Занимательные материалы. / Сост. П.Г.Федосеева. – 

Волгоград: ИТД «Корифей» 

Художественная литература. Подготовительная группа. Занимательные материалы. / Сост. 

П.Г.Федосеева. – Волгоград: ИТД «Корифей» 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Дополнительные программы 

Программа художественного воспитания, обучения, развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

И.А.Лыкова 

И. Каплунова, И.Новооскольцева «Ладушки». Праздник каждый день. Программа музыкального 

воспитания детей. – СПб: Композитор, 1999.  
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Методические пособия 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. -М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. Конспекты 

занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. Конспекты 

занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной группе детского сада. 

Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. -М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Швайко Г.С. Занятия по изодеятельности в детском саду. Средняя группа: Программа, конспекты. – М.: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002 

Швайко Г.С. Занятия по изодеятельности в детском саду. Старшая группа: Программа, конспекты. –М.: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002 

Швайко Г.С. Занятия по изодеятельности в детском саду. Подготовительная к школе группа: Программа, 

конспекты. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002 

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

методические рекомендации. Младшая группа. -М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007 

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

методические рекомендации. Средняя группа. -М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007 

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

методические рекомендации. Старшая группа. -М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007 

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

методические рекомендации. Подготовительная группа. -М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007 

Соломенникова О.А. Радость творчества. Развитие художественного творчества детей 5-7 лет. – М.: 2001 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Л.В. Куцакова Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.  - М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Л.В. Куцакова Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Л.В. Куцакова Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Л.В. Куцакова Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной группе 

детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Поделки из бросового материала. – М.: Скрипторий 2003, 2006 

Комарова Л.Г. Строим из ЛЕГО. – М.: Линка-Пресс, 2001 

Лусс Т.В. Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у детей с помощью ЛЕГО. –М.: 

Гуманит.изд. Центр ВЛАДОС, 2003 

Гульянц Э.К. Что можно сделать из природного материала. – М.: Просвещение, 1984 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. -М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. -М.: Мозаика-Синтез, 2005 



Документ подписан электронной подписью. 

81 

 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В.  Народные праздники в детском саду. Методическое пособие для 

педагогов и музыкальных руководителей / под ред. Т.С. Комаровой. - М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр: Программа «Театр-творчество-дети». – М.: АРКТИ, 1999 

Буренина «Театр всевозможного» От игры до спектакля: Учеб. -метод. пособие –СПб, 2002 

Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших 

школьников: Программа и репертуар. – М.: ВЛАДОС, 2001 

Ветлугина Н. Музыкальный букварь. – М.: «Музыка», 1987 

Каплунова И., Новоскольцева И. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста. –

СПб, Изд-во «Композитор», 2000 

Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей: Учебное пособие. – СПб: «Музыкальная палитра», 2004 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике для детей дошкольного 

возраста). СПб: ЛОИРО, 2000 

Макшанцева Е.Д. Детские забавы. – М.: Просвещение, 1991 

Прощание с детским садом: сценарии выпускных утренников и развлечений для дошкольников / авт.-

сост. О.П.Власенко. –Волгоград: Учитель, 2007 

Зарецкая Н.В., Роот З.Я. Праздники в детском саду: Сценарии, песни и танцы. – М.: Айрис-Пресс, 2005 

Никитина Е.А. Здравствуй, осень! Сценарии осенних праздников с нотным приложением для ДОУ. - М.: 

ТЦ Сфера, 2002 

Антипина Е.А. Музыкальные праздники в детском саду. - М.: ТЦ Сфера, 2002 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

Дополнительные программы 

Воспитание здорового ребенка: пособие для практических работников детских дошкольных учреждений. 

Маханева М.Д. – М.: АРКТИ,2000 

Методические пособия 

Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. - М.: Издательский дом «Воспитание 

дошкольника», 2005 

-Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2006 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет) – М.: 

Гуманит.изд. Центр ВЛАДОС, 2002 

- Физическое воспитание детей 2-7 лет: развернутое перспективное планирование по программе под ред. 

М.А.Васильевой/ авт.-сост.Т.Г.Анисимова. -Волгоград: Учитель, 2010. -131с. 

- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010 

- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2009-

2010 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2009-

2010 

- Вавилова Е.Н. Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость: Пособие для воспитателя 

детского сада. – М.: Просвещение, 1981 

- Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать: Пособие для воспитателя дет.сада. – М.: 

Просвещение, 1983 

- Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений, преподавателей и студентов педвузов и колледжей. – М.: Мозаика-Синтез, 2004 
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- Оценка физического и нервно-психического развития для детей раннего и дошкольного возраста/Сост. 

Н.А. Ноткина, Л.И. Казьмина, Н.Н. Бойнович. – СПб: Акцидент, 1995 

- Аксенова З.Ф. Спортивные праздники в детском саду: Пособие для работников дошкольных 

учреждений. – М.: ТЦ Сфера, 2003 

- Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду: Творчество в двигательной 

деятельности дошкольника: Кн. для воспитателей дет.сада. – М.: Просвещение, 2003 

М.Н. Попова «Навстречу друг другу»: Психолого-педагогическая технология эмоционального сближения 

взрослого и ребенка в процессе взаимодействия на физкультурных занятиях в ДОУ, Санкт-Петербург, 

2004; 

- Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях: Учебное пособие / Под ред. В. 

Орла и С.Н. Агаджановой. – СПб: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2006 

-Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. - М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010 

- Вавилова Е.Н. Укрепляйте здоровье детей: Пособие для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1986 

 

- Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2004 

-Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4; 4-5; 5-6 лет. – М.: Сфера, 2004 

- Картушина М.Ю. Быть здоровыми хотим: Оздоровительные и познавательные занятия для детей 

подготовительной группы детского сада. – М.: Сфера, 2004 

 

3.3. Организация режима дня пребывания воспитанников 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, 

представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую 

последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в МАДОУ 

№ 28 организован с учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной 

реактивности в первой и во второй половине дня. 

При составлении и организации режима дня учтены повторяющиеся компоненты: время приёма 

пищи; укладывание на дневной сон; общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. В течение дня во всех группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 

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

Продолжительность ежедневных прогулок составляет не менее 3 часов. 

Для детей от 1,6 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 

часов, для детей от 3 до 7 лет – не менее 2,5 часов. 

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 1.2.3685-21 от 28.01.2021). 

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: 
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1,6-3 года – не более 10 минут 

3-4 года – не более 15 минут 

4-5 лет – не более 20 минут 

5-6 лет – не более 25 минут 

6-7 лет – не более 30 минут 

Продолжительность перерыва для отдыха детей между ООД в соответствии СанПиН 1.2.3685-21 

от 28.01.2021 - 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 дневной нагрузки организованной образовательной деятельности: 

 

от 1,6 до 3 лет 20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 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 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 ит.д. 

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 ДОУ № 28  придерживаются следующих правил: 

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



Документ подписан электронной подписью. 

84 

 

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 дня в первой группе раннего возраста 

Холодный период года (с 01.09 по 31.05) 

№ 

п/п 

Режимные процессы 1 год 6 мес. –  

2 года 

1 Прием и осмотр детей, свободные игры, самостоятельная деятельность 07.00-08.05 

2 Утренняя гимнастика 08.05-08.15 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.45 

4 Самостоятельная деятельность детей по интересам, совместная деятельность 08.45-09.00 

5 Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 09.00-09.30 

6 Самостоятельная деятельность детей по интересам, совместная деятельность 09.30-10.30 

7 Второй завтрак 10.30-10.40  

8 Подготовка к прогулке 10.40-10.50 

9 Прогулка, игры, наблюдения 10.50-11.45 

10 Возвращение с прогулки, игры, гигиенические процедуры 11.45-11.55 

11 Подготовка к обеду, обед 11.55-12.25 

12 Подготовка ко сну  12.25-12.35 

13 Дневной сон 12.35-15.35 

14 Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, бодрящая гимнастика 15.35-15.50 

15 Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 15.50-16.15 

16 Самостоятельная деятельность взрослого и детей по интересам, совместная 

деятельность взрослого и детей 

16.15-16.40 

17 Подготовка к прогулке 16.40-16.55 

18 Прогулка, сотрудничество с родителями, уход детей домой 16.55-19.00 

Режим дня в первой группе раннего возраста 

Теплый период года (01.06. по 31.08) 

Режимные процессы 1 год 6 мес. –  

2 года 

Прием и осмотр детей, свободные игры, самостоятельная деятельность детей по интересам 07.00-08.05 

Утренняя гимнастика 08.05-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.45 

Подготовка к прогулке 08.45-09.00 

Прогулка, игры, совместная и самостоятельная деятельность взрослого и детей, наблюдения 09.00-10.30 

Второй завтрак 10.30-10-45 

Выход на прогулку, прогулка, воздушные и солнечные процедуры 10.45-11.35  

Возвращение с прогулки, игры, гигиенические процедуры 11.35-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.25 

Подготовка ко сну 12.25-12.35 

Дневной сон 12.35-15.35 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, бодрящая гимнастика 15.35-15.50 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке 16.45-17.00 

Прогулка, сотрудничество с родителями, уход детей домой 17.00-19.00 

Режим дня во второй группе раннего возраста 

Холодный период года (с 01.09. по 31.05) 

№ 

п/п 

Режимные процессы 2-3 года 
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1 Прием и осмотр детей, свободные игры, самостоятельная деятельность 07.00-08.10 

2 Утренняя гимнастика 08.10-08.20 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.45 

4 Самостоятельная деятельность детей по интересам, совместная деятельность 08.45-09.00 

5 Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 09.00-09.30 

6 Самостоятельная деятельность детей по интересам, совместная деятельность 09.30-10.30 

7 Второй завтрак 10.30-10.40  

8 Подготовка к прогулке 10.40-10.50 

9 Прогулка, игры, наблюдения 10.50-11.45 

10 Возвращение с прогулки, игры, гигиенические процедуры 11.45-11.55 

11 Подготовка к обеду, обед 11.55-12.25 

12 Подготовка ко сну  12.25-12.35 

13 Дневной сон 12.35-15.35 

14 Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, бодрящая гимнастика 15.35-15.50 

15 Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 15.50-16.15 

16 Самостоятельная деятельность взрослого и детей по интересам, совместная 

деятельность взрослого и детей 

16.15-16.40 

17 Подготовка к прогулке 16.40-16.55 

18 Прогулка, сотрудничество с родителями, уход детей домой 16.55-19.00 

Режим дня во второй группе раннего возраста 

Теплый период года (с 01.06 по 31.08) 

Режимные процессы 2-3 года 

Прием и осмотр детей, свободные игры, самостоятельная деятельность детей по интересам 07.00-08.05 

Утренняя гимнастика 08.05-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.45 

Подготовка к прогулке 08.45-09.00 

Прогулка, игры, совместная и самостоятельная деятельность взрослого и детей, наблюдения 09.00-10.30 

Второй завтрак 10.30-10-45 

Выход на прогулку, прогулка, воздушные и солнечные процедуры 10.45-11.35  

Возвращение с прогулки, игры, гигиенические процедуры 11.35-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.25 

Подготовка ко сну 12.25-12.35 

Дневной сон 12.35-15.35 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, бодрящая гимнастика 15.35-15.50 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке 16.45-17.00 

Прогулка, сотрудничество с родителями, уход детей домой 17.00-19.00 
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Режим организации жизни воспитанников в холодный период года (с 01.09 по 31.05) 

Режимные моменты Младшая группа 

3-4 

Средняя группа 

4-5 

Старшая группа 

5-6 

Подготовительная к школе 

группа 6-7 

Прием и осмотр детей, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

07.00-08.10 07.00-08.15 07.00-08.15 07.00-08.20 

Утренняя гимнастика 08.10-08.20 08.15-08.25 08.15-08.25 08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.45 08.25-08.45 08.30-08.45 08.35-08.45 

Утренний круг 08.45-09.00 08.45-09.00 08.45-09.00 08.45-09.00 

Организованная образовательная деятельность 09.00-09.40 09.00-09.50 09.00-10.00 09.00-10.50 

Совместная деятельность взрослого и детей, 

самостоятельная деятельность детей 

09.40-10.30 09.50-10.35 10.00-10.30 - 

Второй завтрак 10.30-10.40  10.35-10.45 10.30-10.40 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке 10.40-10.50 10.45-10.55 10.40-10.50 11.00-11.10 

Прогулка, наблюдения, игры 10.50-11.50 10.55-11.55 10.50-12.15 11.10-12.20 

Возвращение с прогулки, игры, гигиенические 

процедуры 

11.50-12.00 11.55-12.10 12.15-12.25 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.10-12.40 12.25-12.40 12.30-12.55 

Подготовка ко сну  12.30-12.40 12.40-12.50 12.40-12.45 12.55-13.00 

Дневной сон 12.40-15.10 12.50-15.20 12.45-15.15 13.00-15.30 

Постепенный подъем, воздушно-водные 

процедуры, бодрящая гимнастика закаливание 

15.10-15.25 15.20-15.35 15.15-15.30 15.30-15.45 

Организованная образовательная деятельность - - 15.30-15.55 - 

Самостоятельная деятельность детей по 

интересам, совместная и индивидуальная работа с 

детьми, игры 

15.25-16.00 15.35-16.05 15.55-16.15 15.45-16.20 

Подготовка к уплотненному полднику. 

Уплотненный полдник 

16.00-16.30 16.05-16.35 16.15-16.40 16.20-16.45 

Вечерний круг. Совместная деятельность 

взрослого и детей, самостоятельная деятельность 

детей, игры 

16.30-16.50 16.35-16.50 16.40-17.15 16.45-17.00 

Подготовка к прогулке 16.50-17.00 16.50-17.00 17.15-17.25 17.00-17.10 

Прогулка, сотрудничество с родителями, уход 

детей домой 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.25-19.00 17.10-19.00 
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Режим организации жизни воспитанников в теплый период года (с 01.06 по 31.08) 

Режимные моменты Младшая группа 

3-4 

Средняя группа 

4-5 

Старшая группа 

5-6 

Подготовительная к школе 

группа 6-7 

Прием и осмотр детей, самостоятельная 

деятельность, игры 

07.00-08.05 07.00-08.05 07.00-08.15 07.00-08.20 

Утренняя гимнастика 08.05-08.15 08.05-08.15 08.15-08.25 08.20-08.30 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 08.15-08.25 08.15-08.25 08.25-08.30 08.30-08.35 

Завтрак 08.25-08.40 08.25-08.40 08.30-08.50 08.35-08.55 

Утренний круг 08.40-08.50 08.40-08.50 08.50-09.00 08.55-09.05 

Подготовка к прогулке 08.50-09.00 08.50-09.00 09.00-09.10 09.05-09.15 

Прогулка, игры, совместная и самостоятельная 

деятельность взрослого и детей, наблюдения 

09.00-10.30 09.00-10.30 09.10-10.30 09.15-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Выход на прогулку, прогулка, воздушные и 

солнечные процедуры 

10.40-11.40 10.40-11.45 10.40-12.05 10.40-12.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические и водные 

процедуры, закаливание 

11.40-11.55 11.45-12.00 12.05-12.15 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.20 12.00-12.25 12.15-12.40 12.20-12.40 

Подготовка ко сну 12.20-12.30 12.25-12.30 12.40-12.45 12.40-12.45 

Дневной сон 12.30-15.00 12.30-15.00 12.45-15.15 12.45-15.15 

Постепенный подъем, воздушно-водные 

процедуры, бодрящая гимнастика 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.15-15.30 15.15-15.30 

Самостоятельная деятельность, игры, прогулка  15.15-16.00 15.15-16.05 15.30-16.10 15.30-16.10 

Подготовка к уплотненному полднику, 

уплотненный полдник 

16.00-16.30 16.05-16.30 16.10-16.35 16.10-16.35 

Вечерний круг 16.30-16.45 16.30-16.45 16.35-16.50 16.35-16.50 

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

Прогулка, самостоятельная деятельность, игры, 

уход детей домой 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 
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Учебный план для групп раннего возраста 

 

№ 

п/п 

I. Инвариантная (обязательная) часть 1-я группа 

раннего возраста 

(1,6-2 лет) 

 

2-я группа раннего 

возраста 

(2-3 лет) 

Образовательная область/вид деятельности 

1. Социально-коммуникативное развитие 2 2 

1.1. Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

2 2 

2. Познавательное развитие 1 1 

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.) 

Реализуется через все образовательные области 

ежедневно в процессе интеграции 

3. Речевое развитие 1 1 

3.1 Восприятие смысла 

сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

1 1 

4. Художественно-эстетическое развитие 4 4 

4.1. Экспериментирование сматериалами 

ивеществами (песок, тестои др.) 

2 2 

4.2. Восприятие смысла 

музыки 

2 2 

5. Физическое развитие 2 2 

5.1. Двигательная активность 2 2 

 Итого: 10 10 

II. Вариативная часть (не более 40%) - - 

2.1 Приоритетное направление ДОУ: - - 

 Всего: 10 10 

 

Учебный план для групп оздоровительной и общеразвивающей направленности 

№ 

п/п 

I. Инвариантная 

(обязательная) часть 

Младшая 

группа 

(3-4) 

Средняя 

группа 

(4-5) 

Старшая 

группа 

(5-6) 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7) 

Образовательные области/вид деятельности 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

- - 1  

1.1. Игровая (формирование 

основ безопасности) 

Реализуется через все 

образовательные области 

ежедневно в процессе 

интеграции 

0,5 Реализуется через все 

образовательные 

области ежедневно в 

процессе интеграции 

1.2. Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

Реализуется через все 

образовательные области 

ежедневно в процессе 

интеграции 

0,5 Реализуется через все 

образовательные 

области ежедневно в 

процессе интеграции 

2. Познавательное 

развитие(исследовательская 

деятельность) 

 

2 

 

2 

 

4 

 

4 
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2.1. Ознакомление с 

предметным миром 

- - 0,5 0,5 

2.2. Ознакомление 

с соц. миром/с миром 

природы 

1 1 0,5 0,5 

2.3. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 1 2 2 

2.4. Конструирование из разного 

материала 

Реализуется через все 

образовательные области 

ежедневно в процессе 

интеграции 

1 1 

3. Речевое развитие 1 1 3 4 

3.1. Коммуникативная 0,5 0,5 2 2 

3.2. Обучение грамоте - - - 1 

3.3. Чтение художественной 

литературы, фольклора 

0,5 0,5 1 1 

4. Художественно-

эстетическое развитие 

4 4 4 4 

4.1. Рисование 1 1 1 1 

4.2. Лепка/Аппликация 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 

4.3. Музыкальная 2 2 2 2 

5. Физическое развитие 

(двигательная активность) 

3 3 3 3 

 Итого: 10 10 15 15 

II.Вариативная часть(не более 40%) 

 Реализуется с учетом 

парциальной программы 

И.А. Лыковой «Цветные 

ладошки» Факультатив 

«Цветные ладошки» 

Интегрируется при реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 Всего: 10 10 15 15 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

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

МАДОУ № 28. 

Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учётом интеграции на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учётом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей (законных 

представителей). 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все 

направления развития воспитанников и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также 

вызывают личностный интерес детей к: явлениям нравственной жизни ребёнка; окружающей природе; 

миру искусства и литературы; традициям для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка (родной город, День народного 

единства, День защитника Отечества и пр.); сезонным явлениям; народной культуре и традициям. 
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Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Для каждой возрастной группы разработано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять 

темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы другими значимыми событиями. Формы подготовки и реализации тем носят 

интегрированный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей. 

В ДОУ сложился календарь традиций, включенный в комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательного процесса: 

 

Месяц Тема мероприятий 

Сентябрь Праздник «День знаний» 

Октябрь Развлечения, посвящённые осени, 23 октября «Годовщина разгрома немецко-

фашистских захватчиков в Заполярье» 

Ноябрь Праздник «День матери» 

Декабрь Нравственно-экологический проект «Защитим леса Заполярья!». Праздник 

«Новый год». Выставка детского творчества 

Январь Развлечение «Зимние забавы» 

Акции «Птичья столовая» 

Февраль «День открытых дверей», День Защитника Отечества 

Март Международный женский праздник. Праздник «Проводы зимы» 

Акция «Мы за тех, кого приручили» 

Апрель Праздник «До свидания, Детский сад!» развлечение «День Космонавтики» 

Май «День Победы» 

Акция «Открытка для Ветерана» 

Июнь «День защиты детей», «День России» 

Июль Выставка детского творчества 

Август Выставка детского творчества 
 

 День открытых дверей; 

 «Наш вернисаж»: организация тематических выставок детских и совместных с родителями 

и воспитателями работ; 

 Праздник «День защиты детей»; 

 Выпуск газеты «На волне Радуги»; 

 Мероприятия к знаменательным датам: «День матери», «День защитника Отечества», 

«День 8 марта», «День Победы», «До свидания, детский сад!»; 

 Возложение цветов к памятнику Защитникам Заполярья. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в программу МАДОУ № 28 включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя.  

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) обеспечивает в ДОУ максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, групповых помещений, а также территории 

прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
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соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. Предметно-пространственная среда в ДОУ 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Предметно-пространственная среда МАДОУ № 28 обеспечивает реализацию различных 

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

осуществляется образовательная деятельность, учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ № 28: 

 Содержательно-насыщенная - соответствует возрастным особенностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими) соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают различные виды деятельности 

воспитанников, эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением, возможностью самовыражения. Для детей раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметная и игровая 

деятельность с разными материалами. 

 Трансформируемая – предполагает возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, втом числе от меняющихся возможностей детей. 

 Полифункциональная – предполагает возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. 

 Вариативная – предполагает наличие в МАДОУ или группах различных простанств (для игры, 

конструирования, уединения …), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей. В ДОУ предполагается сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей  

 Доступность среды предполагает доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность. Свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности, а также исправность и сохранность материалов и оборудования. 

  Безопасность предметно-пространственной среды в МАДОУ № 28 предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

МАДОУ № 28 самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Перечень материалов и оборудования, средств обучения и воспитания, используемых для 

создания развивающей предметно - пространственной среды 

 

Группы раннего возраста (с 1,6-3) 

Социально – коммуникативное развитие 

Образные игрушки Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных (домашних, диких) 

и их детенышей, в том числе с дополнительными атрибутами (теленок с 

колокольчиком, поросенок в фартуке и пр.). 

Игрушки, изображающие сказочных персонажей, знакомых детям. Наборы 

игрушек для режиссерской игры (фигурки животных, куклы-голыши и пр.). 

Крупная лошадка-качалка с сиденьем для ребенка. 

Предметы быта Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные принадлежности; 
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устойчивые и крупные по размеру коляски, бытовая техника (телевизор, утюг, 

кухонная плита), доска для глажения, умывальник, часы и пр. 

Техника, транспорт Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на веревке, заводные 

машины, автобус, трамвай, крупная машина с сиденьем для ребенка и др. 

Бросовые материалы и 

предметы-заместители 

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов (деревянные или 

пластмассовые круги, кольца, легкие безопасные бруски, дощечки разной формы 

и размеров и пр.); ткани и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, фартуки, шапочки, крупные деревянные бусы и пр. 

 

Игрушки и оборудование 

для театрализованной 

деятельности 

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.), пальчиковые куклы; 

наборы игрушек среднего размера, изображающих знакомых героев сказок для 

настольного (объемного или плоскостного) театра; карнавальные шапочки 

(зайцев, птиц, котят, медведей, цыплят и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и 

игрушки 

Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши (матрешки, стаканчики и пр.), 

бирюльки, шнуровки. Наборы, включающие «удочки» с магнитами или 

крючками. Всевозможные игрушки с крючками, замками, задвижками; 

разнообразные по размеру и 

форме волчки и пр. Разноцветные кубы, цилиндры, конусы, предназначенные 

для сортировки и подбора их по цвету, форме, величине. Настольно-печатные 

игры: разрезные картинки (из 2-4 частей); игры типа «Кому что нужно», «Каких 

деток потеряла мама?» (курица, корова, лошадь, коза, собака и др.) Наглядные 

пособия, иллюстрации художников. 

Игрушки и оборудование 

для экспериментирования 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, водой и снегом: 

плавающие игрушки фыбки, утята) из пластмассы, резины, дерева; сачки, 

лопатки, совки, различные формы, щетки, грабли, сита. 

Разноцветные пластиковые мячики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. 

Народные игрушки-забавы (шагающий бычок, клюющие курочки и др.). 

Динамические игрушки, каталки (в том числе с 

двигательными и шумовыми эффектами). Песочница в группе из двух емкостей 

для сухого и сырого песка. Ящик с бумагой, чтобы сминать и разрывать. 

Строительные материалы и 

конструкторы 

Наборы строительных материалов, кубики (пластмассовые, деревянные), 

конструкторы типа Лего с крупными деталями. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы и развивающие программы. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами). Аудиозаписи с 

произведениям и фольклора (список рекомендуемых произведений представлен 

в содержательном разделе ПООП «От рождения до школы») 

Xудожественно-эстетическое развитие 

Материалы и оборудование 

для художественно-

продуктивной деятельности 

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. Мольберты, кисти N10, 12, 

штампы, краски (гуашь); цветные карандаши (мягкие), фломастеры с толстым 

цветным стержнем, черный жировой карандаш, восковые мелки и пр. Глина, 

пластилин, массы для лепки, клеенки, салфетки матерчатые 

Музыкальное оборудование 

и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и бубны, колокольчики, бубенчики, 

кларнет, металлофон, музыкальные органчики, шкатулки-шарманки. Детская 

фонотека: записи народной музыки в исполнении оркестра народных 

инструментов; веселые, подвижные и спокойные; короткие фрагменты записей 

классической музыки разного характера (спокойного, веселого и др.). 
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Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Игровой модуль (горка; тоннель-«гусеница», качалка, большие игровые арки, 

гимнастический мат и пр.). Лесенка-стремянка; 2-3 пролета гимнастической 

стенки; валики для перелезания; прозрачный туннель, обруч для пролезания; 

дуга-воротца для подлезания (высота 40см.); корзина, вожжи с бубенцами, мячи 

разных размеров, кегли. Гимнастическая скамейка 

Оздоровительное 

оборудование 

Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки, сухой бассейн, 

резиновые кольца, коврики разной фактуры и пр.). Оборудование для воздушных 

и водных процедур. Оборудование для обеспечения экологической 

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

Младший и средний дошкольный возраст (3--5) 

Социально – коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также 

представляющие людей разных профессий и национальностей, комплекты 

сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические игрушки (насекомые, птицы, 

рыбы, домашние животные, звери). Тематические наборы игрушек для 

режиссерских игр: «Ферма», «В деревне», «В городе», «Гараж», «Магазин», 

«Пожарная станция». 

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

принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные куклам раскладные коляски, 

санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, топор, пила 

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

изображающих различные виды транспорта: пассажирский, грузовой, 

специальный (автобус, машина-фургон, пожарная машина, машины «скорой 

помощи» и др.), воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, корабль, яхта) и 

др. Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер) 

Бросовые материалы и 

предметы-заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, разные виды 

кружев, бумаги; природный материал и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементы костюмов и 

аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, головные уборы, 

бусы, браслеты, сумки и др.), комплекты профессиональной одежды. Сумки, 

корзины и др. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, алименты костюмов 

сказочных героев и др. 

Игрушки и оборудование 

для театрализованной 

деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого театра, пальчикового 

театра; куклы- марионетки, наборы фигурок и декораций по сюжетам сказок и 

пр. 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и 

игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, тактильные ощущения и 

пр.), наборы для классификаций. Кубики, шарики, всевозможные вкладыши (в 

рамку, в основание, один в другой). Пазлы, мозаики, лото, домино. Блоки 

Дьенеша, «Квадраты», «Сложи узор» Никитина, палочки Кьюизенера и пр. 

Наглядные пособия, иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками 

природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и оборудование 

для экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом 

(комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, сосуды для переливания, 

ведра, лопатки и пр.) Разноцветные пластиковые мячики, ракушки и пр. 

Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, 

крупные лупы и др. 
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Строительные материалы и 

конструкторы 

Строительные наборы (деревянные, пластмассовые) разного размера; 

конструкторы разного размера, в том числе конструкторы ЛЕГО. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы и развивающие программы. 

Речевое развитие 

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

качественными иллюстрациями. Аудиозаписи с произведениями фольклора 

(список рекомендуемых произведений представлен в содержательном разделе 

ПООП «От рождения до школы»). 

Xудожественно-эстетическое развитие 

Материалы и оборудование 

для художественно –

продуктивнойдеятельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или колонковые (2 

размера для каждого ребенка), краски гуашь (не менее 6 цветов), палитры 

детские, стаканчики-непроливайки, мелки (восковые, пастельные, меловые), 

бумага (белая, цветная и тонированная), картон, ножницы для ручного труда, 

клей, клеевые кисти, пластилин (8-12 цветов), глина, стеки, поворотные диски, 

формочки для песка и выпечки, геометрические тела, предметы для натуры и 

обследования (игрушки, муляжи овощей и фруктов, бытовые предметы) и др. 

Нетрадиционные материалы: соленое тесто, природный материал, разноцветные 

пуговицы и шнурки, ватные палочки и диски, зубные и платяные щетки, губки, 

песок (цветной декоративный и чистый речной). Для развития эстетического 

восприятия: произведения народного и декоративно-прикладного искусства, 

книги по искусству, репродукции, детские художественные альбомы (список 

рекомендуемых произведений представлен в ПООП «От рождения до школы»). 

Книги серий «Мастерилка» и «С чего начинается Родина (народное искусство)» 

для самостоятельной деятельности и взаимодействия педагога с семьей. 

Музыкальное оборудование 

и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и колокольчики, 

пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, деревянные коробочки, клавесы и 

тон-блоки, маракасы, ручные барабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и др. 

Танцевально-игровые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, 

султанчики, платки и шарфы, искусственные цветы, веночки, листики, веточки, 

корзиночки и др.). Коллекция образцов музыки: детский фольклор народов мира; 

классическая музыка (наиболее яркие и доступные по продолжительности 

звучания части произведений); музыка современных композиторов разных 

жанров и стилей (список рекомендуемых произведений представлен в 

содержательном разделе ПООП «От рождения до школы») 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка 4 пролета, 2 гимнастические скамейки; лестницы веревочные, 2 

наклонные; доски с ребристой поверхностью, 2 гимнастических мата, мячи 

разных размеров, дуги-«ворота» для подлезания 60см, кегли, кольцебросы, 

скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, мешочки с песком вес 100гр, 

платки, ленты, санки, лыжи с мягким креплением, трехколесные велосипеды, 

самокаты и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

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

маленькие). 

Оборудование для воздушных и водных процедур (пластмассовые тазы, 

полотенца, бассейн, «морская тропа» и пр.); валики для сна; сухой бассейн и 

пр. 

Оборудование для обеспечения экологической безопасности: фильтры-

очистители для воды, очистители-ионизаторы воздуха и др. 

Старший дошкольный возраст (5-7) 
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Социально-коммуникативное развитие 

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

представляющие людей разных профессий и национальностей; комплекты 

сезонной, профессиональной и национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, 

обозначающие животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). 

Комплекты игрушек исторической тематики: изображающие воинов разных 

эпох, набор динозавров и других животных древних времен. 

Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и пр.) Тематические 

наборы игрушек для режиссерских игр: «Магазин», «Пожарная станция», 

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

«Ферма» и др 

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

принадлежностей, бытовой техники, раскладные коляски, санки. Наборы 

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

Техника, транспорт Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды транспорта: 

пассажирский, грузовой, специальный (автобус, машина-фургон, пожарная 

машина, машины «скорой помощи» и др.), воздушный (самолет, вертолет), 

водный (катер, корабль, яхта) с разными способами приведения в движение 

(инерционные, с дистанционным управлением). Игрушки, обозначающие 

средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и 

предметы-заместители 

Природный материал, веревки, пробки, чурки, пластмассовые флаконы, емкости 

из-под йогурта коробки, банки, пластиковые бутылки, лоскутки, мешочки, 

разные виды кружев, бумаги, поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. 

Элементы костюмов и аксессуаров (ткани, ленты, юбки, жилеты, пелерины, 

шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки, корзины и др.), 

комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для костюмерной Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы костюмов 

сказочных героев, набор масок на штоках и др. 

Игрушки и оборудование 

для театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, в том числе на штоках, элементы 

костюмов сказочных героев, набор масок на штоках и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и 

игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики (цвет, форма, 

размер, тактильные ощущения и пр.), всевозможные вкладыши (в рамку, в 

основание, один в другой), в том числе доски Сегена. Пазлы, мозаики, лото, 

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

Кьюизенера и пр. Настольно-печатные игры, в том числе краеведческого 

содержания, экологической направленности. Игры типа «Танграм» («Пифагор», 

Колумбово яйцо» и др.). 

Головоломки, интеллектуальные игры (шашки, шахматы и др.). Наглядные 

пособия, в том числе детские атласы, географическая карта, глобус, календари 

(настенные, настольные, отрывные), иллюстрации художников. Аудиозаписи со 

звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и оборудование 

для экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, 

песком, снегом. Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для наблюдений 

за ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: весы, мерные сосуды, 

часы (механические, электронные, песочные, солнечные) и др. Специальное 

оборудование для детского экспериментирования 
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Строительные материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы магнитные, 

электромеханические, с болтовым соединением, типа Лего и др. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы и развивающие программы. 

Речевое развитие 

Библиотека и аудиотека Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных художников; 

детские журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с произведениями 

художественной литературы и фольклора (список рекомендуемых произведений 

представлен в содержательном разделе Программы «От рождения до школы») 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и оборудование 

для художественно-

продуктивной деятельности 

Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, кисти 

беличьи или колонковые (3 размера для каждого ребенка), краски гуашь (8-12 

цветов) и акварель, сангина, гелевые ручки, палитры детские, стаканчики для 

воды, подставки под кисти, мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага 

(белая, цветная, тонированная, копировальная, калька), картон, гофрокартон, 

ткань, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 

цветов), глина, стеки, поворотные диски, степлер, дырокол, скотч, 

геометрические тела, предметы для натуры (игрушки, комнатные растения, 

муляжи овощей и фруктов, предметы быта, дизайн-изделия). 

Нетрадиционныематериалы: природный материал, соленое тесто, разноцветные 

шнурки, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные палочки, щетки, 

губки, песок (цветной декоративный и чистый речной), соль. Для развития 

эстетического восприятия: произведения народного и декоративно-прикладного 

искусства, мелкая пластика, книги по искусству, репродукции, детские 

художественные альбомы (список рекомендуемых произведений представлен в 

ПООП «От рождения до школы»). Книги серий «Мастерилка» и «С чего 

начинается Родина (народное искусство)» для самостоятельного творчества 

детей и взаимодействия педагога с семьей. Оборудования для выставок. 

Музыкальное оборудование 

и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и колокольчики, 

пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, деревянные коробочки, клавесы и 

тон-блоки, маракасы, ручные барабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и др. 

Танцевально-игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки (список 

рекомендуемых произведений представлен в содержательном разделе ПООП 

«От рождения до школы») 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

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

прыжков, доски с ребристой поверхностью, наклонные, гимнастические маты, 

батуты; мячи разных размеров, дуги-«ворота» для подлезания 60 см, кегли, 

кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, кубики 

пластмассовые 5x5 см, платочки, ленточки, мешочки с песком 200-250гр, канат, 

ворота для мини футбола, баскетбольные кольца, сетка волейбольная, кубы 

40x40см, санки, лыжи с мягким креплением, самокаты, бадминтон, секундомер, 

рулетка и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

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

маленькие). Оборудование для воздушных и водных процедур; сухой бассейн и 

пр. Оборудование для обеспечения экологической безопасности: фильтры-

очистители для воды, очистители-ионизаторы воздуха и др. 

 

IV. Краткая презентация Программы 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа МАДОУ) 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28 
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комбинированного вида» разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими системы дошкольного образования в Российской Федерации: 

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

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об  

осуществлении мониторинга системы образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

28 сентября 2020 года «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и  

молодежи»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

28.01.2021 «Об утверждении 2.4.3648-20 № 2 «Об утверждении норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской федерации от 31.05.2007 № 03-1213 

«О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к 

определенному виду»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 No  

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 14.06.2013 №  

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией».  

 

Образовательная деятельность учреждения регламентируется:  

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности, предоставленной  

Министерством образования и науки Мурманской области муниципальному автономному  

дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 28 комбинированного вида» № 

14-19 от 01.04.2019 Серия 51Л01 № 0000773; 

 Лицензией на осуществление медицинской деятельности предоставлена Министерством  

здравоохранения Мурманской области муниципальному автономному дошкольному  

образовательному учреждению «Детский сад № 28 комбинированного вида» № ЛО-51-01- 

002082 от 27.03.2019 Серия ЛО-51 № 0001038; 

 Уставом МАДОУ № 28, утвержденным постановлением администрации города Мончегорска  

от 17.12.2018 № 1480 (изменения от 09.06.2020 № 563, Постановление администрации г.  

Мончегорска, изменения от 16.02.2021 № 184 Постановление администрации г.  

Мончегорска) и локальными актами дошкольного учреждения. 

Образовательный процесс реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа ориентирована на осуществление образовательной деятельности с детьми в возрасте от 

1,6 до 8 лет. 

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  ДОО.  

 В Программе отражены:   

- развивающая функция  дошкольного образования;  

- становление личности ребенка;  

- индивидуальные потребности ребенка;  

- сохранение уникальности и самоценности детства,  

http://dogm.mos.ru/upload/iblock/a3e/pr_mo_-1014_30_08_2013_r13.pdf
http://dogm.mos.ru/upload/iblock/a3e/pr_mo_-1014_30_08_2013_r13.pdf
http://dogm.mos.ru/upload/iblock/a3e/pr_mo_-1014_30_08_2013_r13.pdf
http://dogm.mos.ru/upload/iblock/a3e/pr_mo_-1014_30_08_2013_r13.pdf
http://dogm.mos.ru/upload/iblock/a3e/pr_mo_-1014_30_08_2013_r13.pdf
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что  соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о признании 

самоценности дошкольного периода детства.  

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность:  

- комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 

воспитание и развитие, амплификации (обогащение) развития на основе организации различных  видов 

детской творческой деятельности.  

Особая роль уделяется игровой деятельности, как ведущей деятельности  в дошкольном детстве. 

(А.Н.Леонтьев, А.В.Запорожец, Д.Б. Эльконин.)  

В Программе учтены принципы Л.С. Выгодского о том, что правильно организованное обучение « 

ведет» за собой развитие.  

Содержание и реализация образовательной деятельности в МАДОУ обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в разных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Образовательная Программа составлена с учетом: 

Обязательной части -  примерная  образовательная  программа дошкольного образования «От 

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

Части формируемой участниками образовательных отношений -    парциальная программа 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

В Программе отражены основные аспекты образовательной среды для развития ребёнка: 

 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда. 

 Характер взаимодействия со взрослыми. 

 Характер взаимодействия с другими детьми. 

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

Осуществление образовательного процесса в МАДОУ № 28 обусловлено климатическими, 

национально-культурными, социальными, демографическими и видовыми особенностями. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определённые направления развития и образования детей (далее – образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом особенностей контингента 

воспитанников; максимально допустимым объемом образовательной нагрузки на детей дошкольного 

возраста, установленным СанПиНом; приоритетного направления ДОУ («Художественно-эстетическое 

развитие»). 

В целевом разделе даны значимые характеристики, в том числе особенности контингента 

воспитанников МАДОУ № 28. Расписаны планируемые  результаты, как ориентиры освоения Программы. 

В содержательном разделе отражена образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, которые представлены в пяти образовательных областях, с учетом 

вариативных программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию содержания образования.   

Представлены вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов.  
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В содержательном  разделе представлена образовательная деятельность МАДОУ № 28, показано 

психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса МАДОУ,  расписана система 

физкультурно-оздоровительная работа и образовательная деятельность на основе регионального 

содержания. 

Также отражены особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

способы и направления поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников.  

Основной целью взаимодействия детского сада с семьями воспитанников является создание 

содружества «родители – дети – педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют 

друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию.   

Задачи организации взаимодействия с семьями воспитанников установление 

доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; создание условий для участия 

родителей в жизни ребенка в детском саду;  

оказание психолого-педагогической поддержки родителям в  воспитании ребенка и повышении 

компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей;  

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников  

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех направлений 

программы принципов (психологической комфортности, деятельности, минимакса, вариативности, 

целостности, непрерывности, творчества), преломленных с позиции взаимодействия общественного и 

семейного институтов воспитания.  

Программа предусматривает поддержку родителей в саморазвитии и педагогическом образовании.  

Технология поддержки родителей в повышении психолого—педагогической компетентности 

включает в себя следующие этапы:  

Самоопределение себя как родителя  

Конкретизация образовательных запросов родителей  

Проектирование образовательного маршрута родителей  

Реализация образовательных маршрутов  

Рефлексия образовательной деятельности  

Третий «Организационный раздел»  включает информацию о материально-техническом 

обеспечении Программы. Материально–техническая база МАДОУ представляет собой совокупность 

вещественных элементов, необходимых для нормального функционирования и развития учреждения в 

целом. В детском саду создаются благоприятные условия для всестороннего развития дошкольников.  

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

развитию детей, а также способствует эмоциональному благополучию, создает у детей чувство 

уверенности в себе и защищенности, дает возможность самостоятельно распоряжаться её составляющими. 

Все элементы среды взаимосвязаны между собой по содержанию и художественному решению  МАДОУ. 

Материально-техническая база учреждения ежегодно обновляется, обогащается,  администрация ведет 

систематическую  работу по ее укреплению.        

Материально-технические  условия  реализации  Программы  отвечают следующим 

требованиям:  

- соответствие с санитарно-эпидемиологическими правилам и нормативам;  

- соответствие с правилам пожарной безопасности;  

- соответствие  возрастным и индивидуальным особенностями развития детей;  

- соответствие требованиям к развивающей предметно-пространственной среде;  

- укомплектованность учебными, методическими пособиями, техническим средствами  

обучения и др.  
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