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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

 

1.1. Введение 

 

Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ – детского сада 

комбинированного вида № 3 (далее Программа) спроектирована в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования, особенностей  образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  

родителей воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного образования. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть образовательной программы 

разработана с учетом содержания примерной образовательной  программы  дошкольного  

образования «Мир открытий» под ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. Часть программы, 

формируемая участниками образовательных отношений, разработана на основе 

методических пособий Браге К., Сепп Х., Терьестам И. «Азбука АУ», М. Рыбак, Г. 

Глушкова, Г. Поташова «Раз, два, три, плыви», М.П. Голощекина «Лыжи в детском саду», 

Н. Рыжова, Л. Логинова, А. Данюкова «Мини-музеи в детском саду», Е. Соловьева, Л. 

Царенко «Наследие. И быль и сказка», рабочей программы «Коррекция речевых 

нарушений на дошкольном логопедическом пункте», перспективного планирования. 

Программа разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 

правовых документов: 

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273-

ФЗ;   

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 

2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста. Определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).   

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы: 

создание психолого-педагогических условий, способствующих накоплению ребенком 

культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с 

окружающим миром, другими детьми и взрослыми, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность.   
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Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Укреплять физическое и психическое  здоровье воспитанников,  формировать основы 

двигательной и гигиенической культуры, создавать безопасную, комфортную 

образовательную среду.  

2. Обеспечивать целостное развитие ребенка: познавательного, речевого, социально-

личностного, художественно-эстетического и физического развития, с учётом 

культурных, половозрастных и индивидуальных особенностей в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

3. Развивать познавательную активность, самостоятельность, инициативу и творческие 

способности воспитанников МАДОУ.  

4. Содействовать развитию у воспитанников эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках на основе обогащения  образовательного 

содержания.  

5. Приобщать ребенка к культуре своей страны и края, воспитание уважения к другим 

народам и культурам.  

6. Осуществлять необходимую коррекцию речевых нарушений у детей старшего 

дошкольного возраста в условиях логопункта. 

7. Обеспечить психолого-педагогическую  поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

1.3. Принципы и подходы к реализации Программы 

 

Образовательная программа, а также организация на ее основе образовательного процесса 

базируются на следующих принципах: 

1. принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка;  

2.  принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования);  

3. принцип  единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста;  

4. амплификация    детского    развития  -   обогащение,    наполнение    наиболее    

значимыми   для   ребенка, специфически дошкольными формами, видами и способами 

деятельности в соответствии с теорией о самоценности дошкольного периода жизни 

человека (А.В.Запорожца). 

5. принцип культуросообразности (учёт национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания); 

6. принцип деятельностного подхода рассматривается как способ самореализации, 

самораскрытия ребенка. 

 

Принятая в Программе методология позволяет придать процессу развития ребенка 

целостность и системность, создать условия для построения непрерывной 

образовательной траектории при переходе от предыдущего уровня образования к 

следующему, полноценно проживая каждый возрастной период. 

Подходы к реализации программы: 

1. Системно – деятельностный подход дает возможность детям не быть в роли 

пассивных слушателей, которым выдается готовая информация. Дети включаются в 

самостоятельный поиск новой информации, в результате которого происходит 

открытие нового знания и приобретение новых умений.  Действия детей мотивируются 
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игровой развивающей ситуацией, предложенной педагогом, которая позволяет 

дошкольникам определить свою «детскую» цель деятельности и идти к ее выполнению. 

Разнообразное наполнение среды пробуждает инициативу, мотивирует к деятельности, 

дает возможность ребенку самостоятельно организовать процесс познания, получить 

наглядный результат своей деятельности, сделать его положительным переживанием и 

личным достижением. 

2. Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет 

ряд принципиальных положений Программы (необходимость учёта интересов и 

потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей 

деятельности возраста; понимание взрослого как главного носителя культуры в 

процессе развития ребёнка; организацию образовательного процесса в виде совместной 

деятельности взрослого и детей и др.). Он также предполагает определение целей 

Программы и путей их достижения с учётом современной социокультурной среды, в 

том числе особенностей российского общества и основных тенденций его развития. 

Ребёнок развивается в многонациональном, поликультурном, социально 

дифференцированном мире, бросающем обществу, государству и каждому человеку 

национальный, демографический, гендерный, технологический и другие вызовы. От 

ребёнка требуются такие человеческие качества, как инициативность, ответственность, 

способность находить нестандартные и принимать правильные решения, действовать в 

команде и др.  

3. Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребёнку 

как к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть. 

Практические выходы личностного подхода: 

- приоритетное формирование базиса личности ребенка; 

- мотивация всего образовательного процесса: ребенок не сундучок, в который можно 

переложить имеющиеся у взрослого знания и опыт. Он усваивает образовательный 

материал только тогда, когда тот для него из объективного (существующего 

независимо от человека) становится субъективным (личностно значимым); 

- утверждение в образовательном процессе субъект-субъектных (партнерских) 

отношений между взрослыми и детьми. 

 

1.4 Характеристика контингента воспитанников МАДОУ  №3 

Распределение контингента воспитанников по группам  

№ 
Название возрастной 

группы 

Возраст 

воспитанников 

Направленность 

группы 

Количество 

групп 

1.  Группа раннего 

возраста 

6 мес. – 1 год общеразвивающая 1 

2.  Группа раннего 

возраста 

1-2 года общеразвивающая 2 

3.  Группа раннего 

возраста 

2-3 года общеразвивающая 2 

4.  Группа младшего 

дошкольного возраста 

3-4 года общеразвивающая 3 

5.  Группа среднего  

дошкольного возраста 

4-5 лет комбинированная 1 

6.  Группа старшего 

дошкольного возраста 

5-6 лет общеразвивающая 

комбинированная 

2 

1 

7.  Подготовительная к 

школе группа 

6-7 лет общеразвивающая 

комбинированная 

2 

1 

 Всего:   15 
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1.5  Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 

Общая характеристика физического и психического развития детей. Для 

ребенка 1-го года жизни характерен быстрый темп развития. Идет процесс интенсивного 

сенсомоторного развития. К концу года на основе возросших физических возможностей 

у него появляется стремление к самостоятельным разнообразным познавательно-

исследовательским действиям. Малыш способен не только к простым манипуляциям с 

предметами, но и способен к более сложным действиям: собирает пирамидку, открывает 

и закрывает коробки, что требует элементарных соотносящих действий. С помощью 

взрослых пытается выполнять некоторые орудийные действия. Формируется 

потребность в общении со взрослым. К концу первого года жизни совершенствуется 

понимание речи, появляются первые слова. Ведущий психический процесс – восприятие. 

Поведение ребенка ситуативно и определяется наглядной ситуацией, отчетливо 

проявляется потребность в новых впечатлениях. У ребенка появляются: эмоциональный 

отклик на разнообразную по характеру музыку, элементарная певческая, двигательная 

активность, эмоциональная реакция на яркие красочные предметы, игрушки. 

Ведущая деятельность – непосредственно эмоциональное общение со взрослым. 

В общении удовлетворяются физиологические и эмоциональные потребности ребенка, 

решаются задачи всестороннего развития ребенка Содержание общения: обмен 

положительными эмоциями между ребенком и взрослыми, взаимодействие по поводу 

игрушек и различных материалов. 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ВТОРОГО ГОДА ЖИЗНИ 

Общая характеристика физического и психического развития детей. Темпы 

физического развития детей второго года жизни несколько снижаются по сравнению с 

первым годом. Постепенно совершенствуются все системы организма. Повышается 

работоспособность нервной системы. Совершенствуются все психические процессы, в 

первую очередь ведущий психический процесс – зрительное восприятие и во 

взаимосвязи с ним память, наглядно-действенное мышление. Интенсивно развиваются 

фонематический слух и понимание речи, увеличивается активный словарь. К концу года 

ребенок в норме говорит простыми предложениями из 3-4 слов. Речь становится 

средством общения.  

Формируются предпосылки к разным видам художественной деятельности, 

основанной на ассоциациях и подражании взрослому. Более четко оформляется 

потребность и интерес к взаимодействию с взрослыми. К концу второго года появляется 

интерес к другим детям, стремление привлечь к себе внимание сверстника, 

продемонстрировать себя. Следовательно, социальная ситуация развития ребенка 

расширяется, обогащается отношениями в детском сообществе.  

Ведущая деятельность. Основное развитие происходит во взаимодействии 

взрослого и ребенка в контексте ведущей предметной деятельности. Содержание 

совместной предметной деятельности – передача взрослым и освоение ребенком 

способов употребления предметов.  

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ТРЕТЬЕГО ГОДА ЖИЗНИ  

Общая характеристика физического и психического развития детей.  

Темпы физического развития замедляются, нервная система ребенка еще не 

отличается выносливостью, поэтому он быстро утомляется.  

Ведущая деятельность – предметная. Ребенок овладевает многими предметными, 

орудийными действиями в разных видах деятельности: игре, конструировании, труде, 

изобразительной деятельности. Процесс освоения действия – от совместного с взрослым 

через совместно-раздельное к самостоятельному. Ребенок становится все более 

активным, самостоятельным и умелым, возможно проявление предпосылок творчества.  
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Формируются способы партнерского взаимодействия, ребенок начинает 

руководствоваться правилами отношения к предметам, взрослым, сверстникам.  

Социальная ситуация развития. Роль взрослого во взаимодействии остается 

ведущей, но стремление к самостоятельности и независимости от взрослого интенсивно 

развивается, достигая к концу года позиции «Я сам», которую ребенок ярко 

демонстрирует, утверждает и защищает. Наступает кризис третьего года жизни. 

Стремясь к самостоятельности и независимости, ребенок в то же время хочет 

соответствовать требованиям значимых для него взрослых, при этом крайне важен 

интерес и позитивная оценка результата его деятельности.  

Новообразование этого периода в развитии: ребенок начинает видеть себя через 

призму собственных достижений, признанных и оцененных другими людьми. Это 

выражается в стремлении к получению результата; обостренном чувстве собственного 

достоинства (повышенная обидчивость, хвастливость, преувеличение своих успехов, 

обостренная реакция на оценку взрослых).  

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ЖИЗНИ 

Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения детей 

четвертого года жизни становятся более разнообразными и координированными. Они 

активно двигаются, но большинство детей не в полной мере согласуют движений рук и 

ног в процессе ходьбы и бега.  

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

увеличивающейся самостоятельностью ребенка, расширением его знакомства с 

окружающим миром. Общение с взрослым постепенно приобретает внеситуативный 

характер. Главный мотив общения – познание окружающего мира.  

Появляется сюжетно-ролевая игра – ведущий вид деятельности в дошкольном 

возрасте.  

Среди познавательных процессов, наиболее развивающихся в этом возрасте, 

выделяется память. Память пока непроизвольная, однако ребенок легко запоминает 

новые слова, стихи и сказки, которые ему читают, склонен к повторению – любит 

слушать одни тексты по нескольку раз. Восприятие приобретает черты произвольности – 

ребенок способен целенаправленно наблюдать, рассматривать, искать, хотя и недолгое 

время. Активно развивается речь ребенка. Благодаря развитию речи и общению с 

взрослыми формируется мышление ребенка. До 3,5-4 лет ведущим является наглядно-

действенное мышление, и в нем постепенно закладываются основы наглядно-образного 

мышления.  

Центральным механизмом развития личности в этот период остается подражание: 

ребенок копирует поступки взрослых, еще не до конца осознавая их смысла.  

На четвертом году жизни только начинает формироваться произвольность 

поведения, деятельность ребенка носит еще неустойчивый характер.  

Характеристика речевого развития. При благоприятных условиях воспитания к 

четырем годам в основном происходит усвоение звуковой системы языка (произношение 

звуков, становление элементарной интонационной стороны речи – умения передать 

интонацию вопроса, просьбы, восклицания). Ребенок накапливает определенный запас 

слов, который содержит все части речи. Детям четвертого года жизни доступна простая 

форма диалогической речи. Речь ребенка этого возраста ситуативна, в ней преобладает 

экспрессивное изложение. 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ПЯТОГО ГОДА ЖИЗНИ 

Развитие моторики и становление двигательной активности. У детей 

интенсивно развиваются моторные функции. Их движения носят преднамеренный и 

целеустремленный характер. Детям интересны наиболее сложные движения и 

двигательные задания, требующие проявления скорости, ловкости и точности 

выполнения.  
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Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

установлением отношений ребенка с миром взрослых людей, вхождением в мир 

социальных отношений. 

 Общение с взрослым приобретает внеситуативный характер – ребенок уже 

способен обсуждать события, ситуации, которые не находятся непосредственно в его 

поле зрения. Главный мотив общения – познание окружающего мира и осознание 

происходящего. Совершенствуется общение со сверстниками: ребенок начинает 

предпочитать сверстника взрослому партнеру по общению, выделять наиболее 

приятных, с его позиции, сверстников, стремится общаться с ними.  

Сюжетно-ролевая игра усложняется: действия с предметами отодвигаются на 

второй план, и дети начинают имитировать отношения между людьми.  

Ребенок развивается активно в разных видах деятельности: конструировании, 

рисовании, лепке, аппликации и др. Он способен к выполнению отдельных несложных 

трудовых поручений и к действиям рядом в коллективе сверстников.  

Память постепенно приобретает черты произвольности, причем произвольное 

воспроизведение появляется раньше, чем произвольное запоминание. Запоминание и 

воспроизведение в возрасте 4-5 лет происходит в естественных условиях развития 

памяти и зависит от мотивации ребенка. Ощущение и восприятие постепенно 

утрачивают аффективный характер. Восприятие становится все более осмысленным. 

Наглядно-образное мышление в этом возрасте становится ведущим.  

Внимание становится произвольным. Возрастает устойчивость внимания при 

рассмотрении привлекательных объектов, слушании сказок, выполнении 

интеллектуально-значимых действий.  

Эмоциональная сфера становится более устойчивой. Негативизм, упрямство и 

агрессивность могут проявляться в основном при неблагоприятных взаимоотношениях с 

взрослыми или сверстниками.  

Основным механизмом развития личности остается подражание. Ребенок 

ориентируется на оценки взрослых. Знания о себе становятся более устойчивыми, 

начинает формироваться самооценка.  

Характеристика речевого развития. Главное направление в развитии речи 

ребенка на пятом году жизни – освоение связной монологической речи. В это время 

происходят заметные изменения в формировании грамматического строя речи, в 

освоении способов словообразования, наступает период словесного творчества.  

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ШЕСТОГО ГОДА ЖИЗНИ 

Развитие моторики и становление двигательной активности. Двигательная 

активность становится все более целенаправленной, зависимой от эмоционального 

состояния и мотивов деятельности. Дети овладевают сложными видами движений и 

различными способами их выполнения, а также некоторыми элементами техники.  

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

установлением отношений сотрудничества с взрослым, попытками влиять на него, 

активным освоением социального пространства.  

Общение ребенка с взрослым становится все более разнообразным, постепенно оно 

все более приобретает черты личностного – взрослый выступает для ребенка источником 

социальных познаний, эталоном поведения в различных ситуациях. Постепенно к 6 

годам начинает формироваться круг друзей.  

Продолжает совершенствоваться сюжетно-ролевая игра. В игре дети начинают 

создавать модели разнообразных отношений между людьми. Активное развитие ребенка 

происходит и в других видах продуктивной деятельности (изобразительной 

деятельности, конструировании, труде). Начинает развиваться способность к общему 

коллективному труду, дети могут согласовывать и планировать свои действия.  

Наблюдается переход от непроизвольного и непосредственного запоминания к 

произвольному и опосредованному запоминанию и припоминанию. Память 
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объединяется с речью и мышлением и начинает приобретать интеллектуальный 

характер, ребенок становится способным рассуждать. 

Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются различные виды ощущения, 

восприятия, наглядных представлений, развивается фонематический слух. 

Наглядно-образное мышление является ведущим в возрасте 5-6 лет, однако именно 

в этом возрасте закладываются основы словесно-логического мышления, дети начинают 

понимать позицию другого человека в знакомых для себя ситуациях. В воображении 

ребенок этого возраста начинает использовать символы.  

Внимание приобретает большую сосредоточенность и устойчивость. Повышается 

объем внимания, оно становится более опосредованным. 

Эмоциональная сфера ребенка становится более устойчивой, он постепенно 

осмысливает значение норм в поведении и способен соотносить свое поведение и 

эмоции с принятыми нормами и правилами.  

Характеристика речевого развития. Большинство детей правильно произносит 

все звуки родного языка, может регулировать силу голоса, темп речи, интонацию 

вопроса, радости, удивления. К старшему дошкольному возрасту у ребенка 

накапливается значительный запас слов. Продолжается обогащение лексики.  

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ СЕДЬМОГО ГОДА ЖИЗНИ 

Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения 

становятся все более осмысленными, мотивированными и целенаправленными. Старшие 

дошкольники осознанно упражняются в различных действиях, пытаются ставить 

двигательную задачу, выбирая разные способы ее решения.  

Психическое развитие.  

Общение с взрослым приобретает черты внеситуативно-личностного: взрослый 

начинает восприниматься ребенком как особая, целостная личность, источник 

социальных познаний, эталон поведения.  

Общение со сверстниками также приобретает личностные черты – дети становятся 

избирательны в общении, выбирают друзей, которых бывает трудно заменить, даже если 

они не устраивают взрослого. Социальные роли в группе становятся устойчивыми, 

формируется внутренняя позиция ребенка в социальном взаимодействии, он начинает 

осознавать себя субъектом в системе социальных отношений.  

Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые взаимодействия 

детей содержательны и разнообразны, дети легко используют предметы-заместители, 

могут играть несколько ролей одновременно. Более совершенными становятся 

результаты продуктивных видов деятельности: в изобразительной деятельности 

усиливается ориентация на зрительные впечатления, попытки воспроизвести 

действительный вид предметов (отказ от схематичных изображений); в конструировании 

дети начинают планировать замысел, совместно обсуждать и подчинять ему свои 

желания.  

Психические процессы становятся произвольными.  

Игра начинает вытесняться на второй план деятельностью практически значимой и 

оцениваемой взрослыми. У ребенка формируется объективное желание стать 

школьником. 

Развитие личности ребенка связано с появлением определенной линии поведения – 

ведущими становятся моральные, общественные мотивы, ребенок может отказаться от 

интересного ему дела в пользу важного. Возникает соподчинение мотивов: один мотив 

становится лидером, другие – подчиненными.  

Характеристика речевого развития. У детей подготовительной к школе группы в 

норме развитие речи достигает довольно высокого уровня. Расширяется запас слов, 

обозначающих названия предметов и действий. Дети свободно используют в речи 

синонимы, антонимы, существительные с обобщающим значением. К семи годам в 

основном завершается усвоение детьми лексической стороны речи. Дети начинают 



11 

 

задавать вопросы о значении разных слов, понимают переносное значение слов разных 

частей речи. 

Особое значение в этом возрасте имеет формирование элементарного осознания 

чужой и своей речи. Речь становится предметом внимания и изучения. Формирование 

речевой рефлексии (осознание собственного речевого поведения, речевых действий), 

произвольности речи составляет важнейший аспект подготовки детей к обучению 

чтению и письму. 

ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ, ПОСЕЩАЮЩИХ ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ПУНКТ 

Фонетическое недоразвитие речи. Среди нарушений произносительной стороны 

речи детей наиболее распространенными являются избирательные нарушения в еѐ 

звуковом (фонемном) оформлении при нормальном функционировании всех остальных 

операций высказывания. Эти нарушения проявляются в дефектах воспроизведения звуков 

речи: искаженном их произнесении, замене одного звука другими, смешении звуков и 

пропусках.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи. Характерным для этой 

категории детей является пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными и акустическими признаками. При этом 

наблюдается наличие в речи детей недифференцированных звуков, смешение звуков, 

нестойкое употребление их в речи, значительное количество произносимых звуков 

искажено. Типично недостаточное различение звуков на слух. Нередко отмечаются 

затруднения при произнесении многосложных слов и словосочетаний. Характерна общая 

неотчетливость речи, обусловленная нечеткой артикуляцией. Ведущим дефектом при 

ФФН является несформированность процессов восприятия звуков речи. Отмечается также 

отставание лексико-грамматического развития, которое выражается в бедности словаря, 

недостаточных навыков словообразования. При построении словосочетаний и 

предложений могут выявляться ошибки, не свойственные детям с нормально развитой 

речью. Это проявляется в аграмматизме, возникающем вследствие ошибок в согласовании 

и управлении и неправильном употребление сложных предлогов. Характерна также 

бедность синтаксических конструкций, используемых в речи.  

Кроме указанных недостатков речи, характерным для детей с фонетическим 

недоразвитием является неустойчивость внимания, отвлекаемость; они хуже, чем 

нормально говорящие дети, запоминают речевой материал, с большим количеством 

ошибок выполняют любые задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

  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. 

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 
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объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

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. 

• Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 
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Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 
 

к одному году к двум годам к трем годам 

проявляет интерес к деловому 

сотрудничеству со взрослым. Может 

действовать самостоятельно и по-особому с 

разными предметами в зависимости от их 

назначения. 

у ребенка появляется интерес к 

результату действия, его осмыслению, 

инициативному повторному 

действию, ребенок обыгрывает постройки, 

используя соответствующие игровые действия. 

ребенок интересуется окружающими 

предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий 

использует предметные результативные 

действия (открывает и закрывает коробки, 

нанизывает и снимает кольца пирамидки, 

ставит кубик на кубик и т.д.). Принимает 

участие в одевании и раздевании. Пытается 

выполнять с помощью взрослого некоторые 

орудийные действия (есть ложкой, копать 

лопаткой и т.д.) 

владеет орудийными действиями на основе 

действий взрослого, активно участвует в 

процессах, связанных с подготовкой к 

прогулке и сну, с помощью взрослого 

выполняет отдельные действия по 

самообслуживанию. 

использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении 

выполняет простые действия по словесной 

просьбе взрослого, лепечет, подражает 

звукам и звукосочетаниям речи взрослых, 

произносит простые слова 

находит и показывает в естественных 

условиях и на картинке игрушки, предметы 

одежды, посуды, понимает слова, 

обозначающие предметы, 

окружающих людей, подражает часто 

слышимым звукосочетаниям, использует в 

речи названия знакомых предметов, глаголы 

владеет активной речью, включенной в 

общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек 

проявляет эмоционально-положительные 

реакции на общение со взрослыми 

Проявляет желание вступать в диалог и 

использует при этом все 

доступные способы общения (мимика, жесты, 

слово). 

стремится к общению со взрослыми и 

активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого 

проявляет интерес к близким взрослым и 

детям, активно ищет контакты с помощью 

взглядов, улыбок, движений тела, 

протягивания игрушек 

Проявляет интерес к взрослым и детям, 

появляется потребность в освоении 

элементарных норм и правил 

взаимоотношений с взрослыми и сверстниками 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает 

за их действиями и подражает им 
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понимает речь взрослого, включенную в 

контекст совместной деятельности (потешки, 

небольшие простые стихотворные формы, 

детские песенки), эмоционально откликается 

на разнообразную по характеру музыку 

понимает простые по содержанию рассказы, 

потешки, сюжеты небольших инсценировок с 

игрушками, близких по содержанию к личному 

опыту ребенка. 

проявляет интерес к стихам, песням и 

сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства 

активно двигается (ползает, ходит), 

самостоятельно изменяет положение тела 

(встает, садится, ложится), проявляет 

двигательную активность (плясовые 

движения, полуприседания, хлопки и т.п.) 

проявляет интерес к самостоятельным 

движениям, позитивное эмоциональное 

отношение к двигательной деятельности, 

стремление к подражанию в движениях 

взрослым и детям 

у ребенка развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

 

Целевые ориентиры на этапе дошкольного образования: 

 

К четырем годам К  пяти годам К шести годам 

Может спокойно, не мешая другому ребенку 

играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, участвовать в несложной 

совместной практической деятельности. 

Проявляет стремление к положительным 

поступкам, но взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют постоянного 

внимания воспитателя. 

Активно участвует в разнообразных видах 

деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве. Принимает цель, в 

играх, в предметной и художественной 

деятельности по показу и побуждению 

взрослых ребенок доводит начатую работу до 

определенного результата. Понимает, что 

Может применять усвоенные знания и 

способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. 

Доброжелателен в общении со сверстниками в 

совместных делах; проявляет интерес к 

разным видам деятельности, активно 

участвует в них. Овладевает умениями 

экспериментирования и при содействии 

взрослого активно использует их для решения 

интеллектуальных и бытовых задач.  

Сформированы специальные умения и навыки 

(речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов детской 

деятельности. 

Проявляет самостоятельность в 

разнообразных видах деятельности, стремится 

к проявлению творческой инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, обдумать 

путь к её достижению, осуществить замысел и 

оценить полученный результат с позиции 

цели. 
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вещи, предметы сделаны людьми и требуют 

бережного обращения с ними. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, 

подражая примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, 

помочь. Начинает в мимике и жестах 

различать эмоциональные состояния людей, 

веселую и грустную музыку, веселое и 

грустное настроение сверстников, взрослых, 

эмоционально откликается на содержание 

прочитанного, сопереживают героям. 

Откликается на эмоции близких людей и 

друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так 

и новыми для него. Сопереживает персонажам 

сказок. Эмоционально реагирует на 

художественные произведения, мир природы.  

Понимает эмоциональные состояния взрослых 

и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, 

проявляет готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты в настроении 

людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. Высказывает 

свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает 

некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, в  

художественной литературе.  

 

Охотно включается в совместную 

деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и 

комментирует его действия в процессе 

совместной игры, выполнения режимных 

моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности 

Проявляет стремление к общению со 

сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу 

игрушек, совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи между 

детьми. По предложению воспитателя может 

договориться со сверстником. Стремится к 

самовыражению в деятельности, к признанию 

и уважению сверстников.  

Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не 

только в практических делах, но активно 

стремится к познавательному, 

интеллектуальному общению со взрослыми: 

задает много вопросов поискового характера. 

Начинает проявлять уважение к старшим, 

называет по имени и отчеству.  

Дети могут самостоятельно или с небольшой 

помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий 

замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и 

характер взаимоотношений. Стремится 

регулировать свою активность: соблюдать 

очередность, учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в общении — делится 

впечатлениями со сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к общению других детей.  
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Владеет игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких эпизодов, 

приобрел первичные 

умения ролевого поведения. Способен 

предложить собственный замысел и воплотить 

его в игре, рисунке, постройке, 

 

 

Проявляет творчество в использовании 

предметов-заместителей, с интересом 

включается в ролевой диалог со сверстниками.  

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в 

развитии игрового сюжета.  

Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес 

к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами.  

Проявляет творчество в создании игровой 

обстановки, в театрализации.  

В играх с правилами принимает игровую 

задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу  

Может предварительно обозначить тему  

игры;  

заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои 

интересы и интересы партнеров, умеют 

объяснить замыслы, адресовать обращение 

партнеру.  

Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм;  

в играх с готовым содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами.  

Значительно увеличился запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, 

пользуется не только простыми, но и 

сложными предложениями. 

 

Речевые контакты становятся более 

длительными и активными. 

Для привлечения и сохранения внимания 

сверстника использует средства 

интонационной речевой выразительности 

(силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, пересказывает 

короткие рассказы, передавая свое отношение 

к героям. Использует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, установления 

отношений со сверстниками и взрослыми. С 

помощью образных средств языка передает 

эмоциональные состояния людей и животных. 

 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, 

грамматически правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Пользуется не только 

простыми, но и сложными предложениями. 

Сформирована соответствующая возрасту 

координация движений. Проявляет 

положительное отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, стремится к 

Движения стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Испытывает 

острую потребность в движении, отличается 

высокой возбудимостью. В случае 

Проявляет интерес к физическим 

упражнениям. Правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет 

самоконтроль и самооценку. Может 
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самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм. 

 

ограничения активной двигательной 

деятельности быстро перевозбуждается, 

становится непослушным, капризным. 

Эмоционально окрашенная деятельность 

становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической 

разгрузки.  

самостоятельно придумать и выполнить 

несложные физические упражнения.  

 

Владеет элементарной культурой поведения 

во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. 

Правильно пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым платком, 

расческой). 

 

Выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни: 

рассказывает о последовательности и 

необходимости выполнения культурно-

гигиенических навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных 

действий.  

В привычной обстановке самостоятельно 

выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста».  

По напоминанию взрослого старается 

придерживаться основных правил поведения в 

быту и на улице.  

Самостоятельно выполняет основные 

культурно-гигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание), владеет приемами 

чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно  

вымыть руки или причесаться. Освоил 

отдельные правила безопасного поведения, 

способен рассказать взрослому о своем 

самочувствии и о некоторых опасных 

ситуациях, которых нужно избегать.  

Проявляет уважение к взрослым. Умеет 

интересоваться состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их. Стремится 

рассказывать старшим о своих делах, 

любимых играх и книгах. Внимателен к 

поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их 

выполнении, вступает в сотрудничество.  

 

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 

Отличается высокой активностью и 

любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?», стремится установить связи и 

зависимости в природе, социальном мире. 

Владеет основными способами познания, 

Проявляет интеллектуальную активность, 

проявляется познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить её 

доступными способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции, догадку и 
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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. 

 

имеет некоторый опыт деятельности и запас 

представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в 

деятельность экспериментирования. В 

процессе совместной исследовательской 

деятельности активно познает и называет 

свойства и качества предметов, особенности 

объектов природы, обследовательские 

действия. Объединяет предметы и объекты в 

видовые категории с указанием характерных 

признаков.  

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, фамилию, пол, возраст. 

Осознает свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены («Я умею 

строить дом», «Я умею сам застегивать 

куртку» и т. п.). 

Узнает дом, квартиру, в которой живет, 

детский сад, группу, своих воспитателей, 

няню. Знает членов своей семьи и ближайших 

родственников. Разговаривает со взрослым о 

членах своей семьи, отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного альбома или 

фотографий. 

Называет хорошо знакомых животных и 

растения ближайшего окружения их действия, 

яркие признаки внешнего вида. 

Способен не только объединять предметы 

по внешнему сходству (форма, цвет, 

величина), но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, 

посуда, игрушки). Участвует в элементарной 

исследовательской деятельности по изучению 

Имеет представления:  

о себе: знает свое имя полное и краткое, 

фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые 

свои умения (умею рисовать и пр.), знания 

(знаю, о чем эта сказка), то, чему научился 

(строить дом). Стремится узнать от взрослого 

некоторые сведения о своем организме (для 

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

о семье: знает состав своей семьи, 

рассказывает о деятельности членов своей 

семьи, о произошедших семейных событиях, 

праздниках, о любимых игрушках, домашних 

животных;  

об обществе (ближайшем социуме), его 

культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников 

детского сада: помощника воспитателя, 

повара, медицинской сестры, воспитателя, 

прачки;  

о государстве: знает название страны и 

города, в котором живет, хорошо 

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.  

Имеет представления о семье, семейных и 

родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как 

проявляются отношения любви и заботы в 

семье, знает некоторые культурные традиции 

и увлечения членов семьи. Имеет 

представление о значимости профессий 

родителей, устанавливает связи между видами 

труда.  

Имеет развернутые представления о родном 

городе. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает 

чувство гордости своей страной.  
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качеств и свойств объектов неживой природы, 

в посильной деятельности по уходу за 

растениями и животными уголка природы. 

 

ориентируется в ближайшем окружении.  Имеет некоторые представления о природе 

родной страны, достопримечательностях 

России и родного города, ярких событиях ее 

недавнего прошлого, великих россиянах. 

Проявляет интерес к жизни людей в других 

странах мира. Имеет представления о 

многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов, владеет 

представлениями об уходе за растениями, 

некоторыми животными, стремится применять 

имеющиеся представления в собственной 

деятельности.  

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. 

Ребенок испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается в речь и указания 

взрослого, принимает образец. Следуя 

вопросам взрослого, рассматривает предметы, 

игрушки, иллюстрации, слушает комментарии 

и пояснения взрослого. 

Владеет разными способами деятельности, 

проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется 

требованиями со  

стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том «что 

такое хорошо и что такое плохо» (например, 

нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно 

делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С 

помощью взрослого может наметить действия, 

направленные на достижение конкретной 

цели.  

Умеет работать по образцу, слушать взрослого 

и выполнять его задания, отвечать, когда 

спрашивают.  

Соблюдает установленный порядок поведения 

в группе, ориентируется в своем поведении не 

только на контроль воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе известных правил, 

владеет приемами  

справедливого распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему нужно 

выполнять правила культуры поведения, 

представляют последствия своих 

неосторожных действий для других детей. 

Стремится к мирному разрешению 

конфликтов.  

Слушает и понимает взрослого, действует по 

правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным 

действиям, самостоятельно планирует и 

называет два-три последовательных действия, 

способен удерживать в памяти правило, 

высказанное взрослым и действовать по нему 

без напоминания, способен аргументировать 
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свои суждения, стремится к результативному 

выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым.  

 

Часть образовательной программы дошкольного 

образования, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения воспитанниками  регионального содержания программы 

к 4 годам к 5 годам к 6 годам к 7 годам 

Знает природные объекты, 

находящиеся на территории 

детского сада. Интересуется 

историей своей семьи, проявляет 

интерес к родному городу, знает 

его название 

Знаком с символикой родного 

города, его 

достопримечательностями. Знает 

типичных представителей флоры 

и фауны Кольского Заполярья. 

Проявляет интерес к культуре и 

традициям родного края. 

Знает основные события из 

истории родного города, его 

символику, 

достопримечательности (стела, 

площадь Героев летчиков, 

Памятный знак, площадь им. 

Андрушечко). Имеет 

представление о 

градообразующем предприятии 

Кольская АЭС, о профессиях 

людей, работающих на КАЭС. 

Имеет представление о природных 

объектах на территории города: 

озеро Пинозеро, лесной массив. 

Знаком с декоративно – 

прикладными видами 

деятельности народов Севера, 

проявляет интерес к изготовлению 

предметов национального быта 

саамов. Проявляет интерес к 

музыкальному творчеству родного 

края. 

Имеет устойчивое представление 

об основных исторических 

событиях в развитии г. Полярные 

Зори, его символике, участвует в 

социальных и трудовых акциях по 

благоустройству города. 

Проявляет чувство гордости, 

любви, бережное отношение к 

родному краю. Имеет устойчивые 

представления о традиционной 

культуре родного края, знает 

традиционные саамские 

промыслы, участвует в 

праздниках.  Знает природные 

особенности ландшафта Кольской 

Заполярья (сопка, болото, тундра), 

представителей флоры и фауны, 

имеет первоначальные знания о 

зависимости внешнего вида 

животного или растения от 

условий его обитания. 
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Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания рабочей программы «Обучение ходьбе на лыжах» 

к 4 годам к 5 годам к 6 годам к 7 годам 

Проявляет интерес к занятиям по 

обучению ходьбе на лыжах. Умеет 

с помощью воспитателя надевать 

и снимать лыжи. Уверенно стоит 

на лыжах, сохраняя равновесие. 

Передвигается ступающим шагом, 

имеет представление о поворотах  

переступанием. 

Проявляет устойчивый интерес к 

занятиям по обучению ходьбе на 

лыжах. Умеет самостоятельно 

надевать и снимать лыжи, при 

затруднении обращается к 

взрослому. Уверенно 

передвигается ступающим шагом, 

умеет делать повороты 

переступанием. Имеет 

представление о технике 

передвижения на лыжах 

скользящим шагом. 

Имеет представление об 

оздоровительном влиянии занятий 

лыжами на организм человека, 

проявляет инициативу и желание 

обучаться ходьбе на лыжах. Умеет 

передвигаться скользящим шагом, 

сохраняя равновесие. Имеет 

навыки подъема на горку 

способом «лесенка», спуске со 

склона в низкой стойке. Знает 

способ торможения «плуг». 

Знает об оздоровительном 

влиянии занятий лыжами на 

организм человека, проявляет 

самостоятельность в организации 

двигательной деятельности на 

лыжах. Имеет устойчивые 

навыки снимания и одевания 

лыж. Уверенно передвигается 

скользящим шагом, поднимается 

в горку способами «лесенка» и 

«елочка». Владеет техникой 

спуск с горки в низкой стойке, 

торможения на спусках способом 

«плуг». 

Проявляет интерес к 

соревнованиям, стремится 

показать лучший результат. 

Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания рабочей программы «Учусь плавать» 

к 7 годам 

Знает о влиянии плавания на укрепление здоровья, название плавательных упражнений, способов плавания, правила гигиены и техники 

безопасности, поведение в экстремальной ситуации, правила игр и развлечений на воде. Умеет погружаться в воду, выполнять соскок с низкого 

бортика, плавать на груди с доской с движениями ногами в стиле «кроль». 
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Планируемые результаты освоения воспитанниками  содержания  парциальной программы «Азбука АУ»  

Браге К., Сепп Х., Терьестам И. 

к 5 годам к 6 годам к 7 годам 

Имеет представление о некоторых видах 

опасных ситуаций в природе. 

Знают элементарные правила выживания в 

лесу: обними дерево, подай сигнал, согрейся. 

Имеет начальные умения ориентировки на 

участке детского сада. 

Ориентируется на территории детского сада. 

Имеет представления о способах поведения в 

нестандартных ситуациях. 

Имеет устойчивые знания правил выживания в 

лесу. 

Решает простейшие проблемные ситуации: 

подать сигнал, оборудовать место для ночлега, 

укрыться от непогоды. 

Знает способы поведения в нестандартных 

ситуациях. 

Свободно ориентируется на территории 

детского сада, имеет начальные умения 

ориентировки в лесу. 

Планируемые результаты освоения воспитанниками  содержания  рабочей программы «Коррекция речевых нарушений на дошкольном 

логопедическом пункте» 

к 6 годам к 7 годам 

Правильно артикулирует все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи. 

Дифференцирует все изученные звуки. 

Называет последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах. 

Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место 

звука в слове. 

Различает понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом 

уровне. 

Владеет интонационными средствами выразительности речи. 

Правильно артикулирует все звуки речи в различных позициях. 

Четко дифференцирует все изученные звуки. 

Называет последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах. 

Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место 

звука в слове. 

Производит элементарный звуковой анализ и синтез. 

Владеет интонационными средствами выразительности речи в 

пересказе, чтении стихов. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

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

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

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

видах деятельности. 
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Особенности проведения педагогического мониторинга 

  Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении 

следующих задач:  

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 • оптимизации работы с группой детей.  

  Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека.  

В связи с этим, педагогический мониторинг:  

- не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений;  

- позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и 

оценивать его динамику;  

- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

- позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как 

единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к 

паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, 

опираясь на оценку изменений деятельности дошкольника; 

- учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует их в 

качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

  Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – карты 

наблюдения.  

  В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться психологическая 

диагностика детей. Она проводится квалифицированными специалистами (например, 

педагогами-психологами) и только с согласия родителей (законных представителей) 

детей. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как 

в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ  

РАЗВИТИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

2.1. РАННИЙ ВОЗРАСТ 

(первый год жизни) 

 

Образовательная 

область 

Ссылка на 

комплексную 

программу 

«Мир открытий» - 

«ЦВЕТНОЙ МИР», 

Москва 2016 г. 

Описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

стр. 44-48  поддержка и поощрение действий ребенка с 

предметами 

 индивидуальные игры, наблюдения 

 игровая деятельность 

 чтение художественной литературы 

 культурно-гигиенические процедуры   

 организация элементарных трудовых действий 

Познавательное 

развитие 

стр. 48-50  показ, сопровождаемый словом 

 чтение художественной литературы 

 организация действий детей по образцу, по 

показу способа действия 

 игровые обучающие ситуации 

Речевое развитие стр. 50-52  эмоционально-практическое взаимодействие 

(игры с предметами и сюжетными игрушками). 

 коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

 чтение, рассматривание иллюстраций  

 речевое стимулирование (повторение, 

объяснение, обсуждение, побуждение)  

 пальчиковые игры. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

стр. 52-54  игровые образовательные ситуации, рисование 

фломастером с толстым стержнем  

 использование художественного слова, 

потешек, иллюстраций, скульптура малых 
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форм, яркие игрушки и т.п. 

 игровые приемы, использование бытовых 

персонажей 

 игры - забавы 

Физическое 

развитие 

стр. 54-56  игровые ситуации, 

 подвижные игры; 

 выполнение музыкально-ритмических 

упражнений; 

 самостоятельная двигательная активность 

ребенка в течение всего дня; 

 воздушное закаливание; 

 рациональный режим дня; 

 гимнастика после сна 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная 

область 

Описание образовательной деятельности по 

образовательной области 

Описание вариативных 

форм, способов, методов 

и средств реализации 

программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• создать условия для успешной 

социализации ребенка в организации 

• дать детям представление о  некоторых 

видах опасных ситуаций в природе 

• расширять и уточнять представления о 

способах безопасного поведения и  

учить выполнять их 

игровые ситуации, 

художественная 

литература 

 

2.2. РАННИЙ ВОЗРАСТ 

(второй год жизни) 

Образовательная 

область 

Ссылка на 

комплексную 

программу 

«Мир открытий» - 

«ЦВЕТНОЙ МИР», 

Москва 2016 г. 

Описание вариативных форм, способов, методов 

и средств реализации программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

стр. 58-61  поддержка и поощрение действий ребенка с 

предметами 

 занятия, наблюдения 

 игровая деятельность 

 чтение художественной литературы 

 внеигровые формы: самодеятельность 

дошкольников, изобразительная деятельность, 

бытовая деятельность 

 дидактические игры 

 индивидуальная работа во время утреннего 

приема (беседы, показ) 

 культурно-гигиенические процедуры   

 игровая деятельность во время прогулки  

 организация элементарных трудовых действий 

Познавательное стр. 61-63  экспериментирование, простейшие опыты 
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развитие  показ, объяснение, беседа 

 чтение художественной литературы 

 организация действий детей по образцу, по 

показу способа действия 

 занятия, развивающие игры 

Речевое развитие стр. 64-66  эмоционально-практическое взаимодействие 

(игры с предметами и  сюжетными игрушками). 

 обучающие  игры  с использованием предметов 

и игрушек 

 коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

 чтение, рассматривание иллюстраций  

 сценарии активизирующего общения.  

 речевое стимулирование (повторение, 

объяснение, обсуждение, побуждение)  

 хороводные игры, пальчиковые игры. 

 артикуляционная гимнастика 

 слушание, рассказ 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

стр. 66-67  игровые образовательные ситуации, 

использование нетрадиционных техник 

(рисование пальчиками, ладошками) 

использование штампов 

 использование художественного слова, 

потешек, иллюстраций, скульптура малых форм, 

яркие игрушки и т.п. 

 игровые приемы, использование сказочных 

персонажей 

 игры, утренники, развлечения, 

 использование разных изобразительных 

материалов (фломастер, жировой карандаш, 

цветные восковые мелки)  

 игры-рисунки (на песке) 

Физическое 

развитие 

стр. 68-69  физкультурно-оздоровительные занятия; 

 подвижные игры; 

 выполнение музыкально-ритмических 

упражнений; 

 самостоятельная двигательная активность 

ребенка в течение всего дня; 

 закаливание; 

 рациональный режим дня; 

 применение иллюстративного материала; 

 гимнастика после сна 

 прогулка с обеспечением оптимальной 

двигательной активности 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная 

область 

Описание образовательной деятельности по 

образовательной области 

Описание вариативных 

форм, способов, методов 

и средств реализации 
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программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• создать условия для успешной 

социализации ребенка в организации 

• дать детям представление о  некоторых 

видах опасных ситуаций в природе 

• расширять и уточнять представления о 

способах безопасного поведения и  

учить выполнять их 

Беседы, проблемные 

игровые ситуации, 

художественная 

литература 

 

2.2. ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

(третий год жизни) 

 

Образовательная 

область 

Ссылка на 

комплексную 

программу «Мир 

открытий» - 

«ЦВЕТНОЙ МИР», 

Москва 2016 г. 

Описание вариативных форм, способов, методов 

и средств реализации программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

стр. 72-76  наблюдение 

 игра (сюжетно-отобразительная игра, ролевые 

игры) 

 привлечение детей к выполнению доступных 

хозяйственно-бытовых трудовых действий 

 содействие содержательному, деловому 

общению в разных видах деятельности 

 занятия, экскурсии, 

 наблюдения, чтение художественной литературы 

 видеоинформация, досуги,  

 праздники, обучающие игры, досуговые игры, 

народные игры. 

 дидактические игры 

 самостоятельная деятельность дошкольников; 

 изобразительная деятельность; 

 труд в природе; 

 экспериментирование; 

 конструирование; 

 беседы, обучение 

 индивидуальная работа во время утреннего 

приема (беседы, показ); 

 культурно-гигиенические процедуры  

(объяснение, напоминание); 

 игровая деятельность во время прогулки 

(объяснение, напоминание) 

 тематические досуги 

Познавательное 

развитие 

стр. 76-78  создание условий для инициативной поисковой 

познавательной активности,  

 создание условий для безопасного (под 

контролем взрослого) экспериментирования с 

заинтересовавшими ребенка предметами. 

 наблюдение 

 занятия 
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 игровые упражнения 

 напоминание 

 объяснение 

 чтение 

 досуги 

 обучение в условиях специально оборудованной 

полифункциональной интерактивной среде 

 игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового оборудования 

 игры (дидактические, подвижные) 

 показ 

 простейшие  опыты 

 интегрированная детская деятельность 

(включение ребенком полученного сенсорного 

опыта в его практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, игровую) 

 конструирование 

 рассказ  

 беседы 

Речевое развитие стр. 78-82  совместные игры 

 совместная предметная деятельность 

 эмоционально-практическое взаимодействие 

(игры с предметами и  сюжетными игрушками). 

 обучающие  игры  с использованием предметов 

и игрушек. 

 коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

 сюжетно-ролевая игра.  

 игра-драматизация.  

 работа в книжном уголке  

 чтение, рассматривание иллюстраций  

 сценарии активизирующего общения.  

 речевое стимулирование (повторение, 

объяснение, обсуждение)  

 беседа с опорой на  зрительное восприятие 

 хороводные игры, пальчиковые игры. 

 тематические досуги. 

 самостоятельная деятельность детей в течение 

дня 

 игры в парах и совместные игры (коллективный 

монолог)    

 артикуляционная гимнастика 

 дидактические игры,  

 настольно-печатные игры 

 продуктивная деятельность 

 разучивание стихотворений 

 называние, повторение, слушание 

 освоение формул речевого этикета        

Художественно- стр. 82-84  лепка, рисование 
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эстетическое 

развитие 
 наблюдения по ситуации 

 занимательные показы 

 интегрированная детская деятельность  

 игра, игровое упражнение  

 проблемная ситуация 

 индивидуальная работа с детьми 

 самостоятельная художественная деятельность 

 выставка детских работ 

 конкурсы 

 занятия 

 праздники, развлечения 

 театрализованная деятельность 

 слушание музыкальных сказок  

 просмотр мультфильмов, фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

 рассматривание картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности 

 игры, хороводы  

 использование музыки в разных режимных 

моментах 

 создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе 

 импровизация танцевальных движений в образах 

животных 

 игра на шумовых музыкальных инструментах 

 музыкально-дидактические  игры 

Физическое 

развитие 

стр. 85-88  физкультурно-оздоровительные занятия в 

спортивном зале и на прогулке; 

 утренняя гимнастика; 

 гимнастика после сна; 

 индивидуальная работа воспитателя по развитию 

ОВД; 

 игра 

 игровое упражнение, подражательные движения 

 физкультминутки, динамические паузы 

 физкультурные праздники и досуги 

 обучающие игры по инициативе взрослого 

(сюжетно-дидактические), 

 развлечения 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная 

область 
Описание образовательной деятельности по 

образовательной области 

Описание 

вариативных форм, 

способов, методов и 

средств реализации 

программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• расширять и уточнять представление о  некоторых 

видах опасных ситуаций в природе 

• развивать способность ориентироваться в 

Целевые прогулки 

Наблюдения 

Игровые ситуации 
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пространстве 

• расширять и уточнять представления о способах 

безопасного поведения и  учить выполнять их 

 

Познавательное 

развитие 

• формировать представления о традиционной 

культуре родного края через ознакомление с 

природой 

Наблюдения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Чтение 

художественной 

литературы 
 

2.3. ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

(четвертый год жизни) 

 

Образовательная 

область 

Ссылка на 

комплексную 

программу «Мир 

открытий» - 

«ЦВЕТНОЙ МИР», 

Москва 2016 г. 

Описание вариативных форм, способов, методов 

и средств реализации программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

стр. 89-99  ознакомление с правилами культуры поведения 

 игровые и практические ситуации для 

воспроизведения и упражнения форм 

культурного поведения 

 обсуждение правил и норм общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

 разрешение проблемных ситуаций «Кто прав. 

Кто не прав?», «Кого мы называем добрым?» 

 побуждение к сопереживанию 

 рассматривание эмоций на картинках и 

пиктограммах 

 по побуждению педагога проявление 

действенного сопереживания 

 при поддержке воспитателя принимать общую 

цель деятельности и договариваться о способах 

деятельности 

 по побуждению педагога помогать друг другу и 

достигать результата 

 участие в совместной деятельности (игры. труд 

конструирование, физическая культура, 

коллективное рисование) 

 по примеру и показу воспитателя использование 

справедливого распределения ролей и игрушек 

 обсуждение в группе способов проявления 

заботы о взрослых и детях в детском саду и 

дома 

 оценка и самооценка поступков по отношению к 

людям в детском саду и дома 

 продуктивная деятельность: изготовление 

подарков для членов семьи к празднику, 

разучивание стихотворений 

 обсуждение способов проявления внимания к 

людям 
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 включение в труд по самообслуживанию и 

хозяйственно-бытовой труд 

 знакомство со способами безопасного 

поведения в доме, на природе, на улице 

 игровые и практические проблемные ситуации 

(«Как безопасно перейти улицу?»; «остался 

дома один, а в дверь звонят») 

 чтение книг, рассказывание. 

Познавательное 

развитие 

стр. 99-105  занятия 

 реализация проекта 

 наблюдения, экспериментирование, поисковая 

деятельность 

 исследование, упражнения 

 игры (дидактические, развивающие, 

подвижные) 

 досуг 

 напоминание, объяснение 

 сюжетно-ролевая игра 

 игровые обучающие ситуации 

 целевые прогулки 

 конструирование 

 экскурсии 

 ситуативный разговор 

 труд  в уголке природы 

Речевое развитие стр. 106-111  эмоционально-практическое взаимодействие 

(игры с предметами и сюжетными игрушками) 

 обучающие  игры  с использованием предметов 

и игрушек. 

 коммуникативные игры 

 сюжетно-ролевая игра  

 игра-драматизация  

 чтение, рассматривание иллюстраций  

 речевое стимулирование (повторение, 

объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

 беседа без опоры и/или с опорой на зрительное 

восприятие 

 хороводные игры, пальчиковые игры 

 тематические досуги 

 самостоятельная деятельность детей 

 артикуляционная гимнастика 

 дидактические игры, настольно-печатные игры 

 продуктивная деятельность 

 разучивание стихотворений 

 совместная продуктивная и игровая 

деятельность детей 

 словотворчество 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

стр. 112-121  игровые образовательные ситуации, 

использование нетрадиционных техник 

(рисование пальчиками, ладошками) 
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использование штампов 

 использование художественного слова, 

потешек, предметные и простые по композиции 

сюжетные картины, иллюстрации к книгам, 

красивые панно, скульптура малых форм, яркие 

игрушки и т.п. 

 игровые и дидактические ситуации для 

восприятия произведений изобразительного и 

декоративно-прикладного искусств (книжные 

иллюстрации, мелкая пластика, народные 

игрушки, посуда, одежда) 

 игровые приемы, использование сказочных 

персонажей 

 музыкально-дидактические игры, вокально-

двигательные разминки 

 экспериментирование с различными 

материалами (краски, тесто, глина, пластилин, 

бумага, ткань, фольга, снег, песок) и 

инструментами (карандаш, фломастер, маркер, 

кисть, мел, стека, деревянная палочка) 

 показ приемов лепки, использование разных 

изобразительных материалов в рисовании 

Физическое 

развитие 

стр. 121-127  подвижные игры и физические упражнения 

детей на прогулке 

 занятия по физическому развитию детей 

 утренняя гимнастика, гимнастика после сна, 

закаливание 

 игровая деятельность 

 индивидуальная работа по развитию движений 

 комплекс имитационных упражнений с 

проведением беседы, с использованием 

произведений художественной литературы и 

рассматриванием иллюстраций 

 дифференцированные игры и упражнения с 

учетом уровня двигательной активности 

 самостоятельная двигательная деятельность 

детей 

 физкультурные праздники, досуги 

 день здоровья, походы 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Описание образовательной деятельности по 

образовательной области 

Описание вариативных 

форм, способов, методов и 

средств реализации 

программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Формировать навыки сотрудничества и 

совместного движения 

 Развивать доверие детей друг к другу 

 Расширять знания детей о природных 

объектах, расположенных на территории 

Игровое упражнение 

«Паровозик» 

Целевые прогулки 

Беседы 

Рассматривание 
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детского сада иллюстраций 

Практические упражнения 

Чтение художественной 

литературы 

Познавательное 

развитие 

 Формировать познавательный интерес к 

истории своей семьи 

 Воспитывать чувство любви и уважения 

к членам семьи 

 Развивать у детей интерес к родному 

городу 

 Формировать представления детей о 

месте проживания (мой дом, улица, 

двор). 

 Формировать, конкретизировать 

представления и знания детей о  детском 

саде, его традициях.  

Беседы 

Создание альбомов, 

летописей 

Тематические вечера 

Совместные праздники 

Рассматривание 

иллюстраций 

Реализация проектов 

Физическое 

развитие 

Обучение детей ходьбе на лыжах: 

 Вызвать интерес у детей к занятиям по 

обучению ходьбе на лыжах. 

 Знакомство детей с лыжным видом 

спорта: 

 Учить детей находить свои лыжи в 

стойке, брать их и переносить к      месту 

занятий 

 Учить детей к бережному отношению к 

лыжному инвентарю 

 Научить надевать и снимать лыжи с 

помощью воспитателя. 

 Учить уверенно стоять на лыжах, 

сохранять  равновесие, поочерёдно 

поднимая правую, затем левую ногу 

передвигаться ступающим шагом 

 Познакомить со скользящим шагом  

 Учить детей ориентироваться в 

пространстве 

 Учить делать повороты переступанием 

(обходить предметы) 

 Закреплять полученные навыки в играх и 

игровых упражнениях 

Показ действий 

Упражнения 

Беседы 

Просмотр спортивных 

состязаний 

Объяснения 
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2.4. СРЕДНЯЯ ГРУППА 

(пятый год жизни) 

 

Образовательная 

область 

Ссылка на 

комплексную 

программу «Мир 

открытий» - 

«ЦВЕТНОЙ МИР», 

Москва 2016 г. 

Описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

стр. 128-143  ознакомление с правилами культуры 

поведения 

 игровые и практические ситуации для 

воспроизведения и упражнения форм 

культурного поведения 

 обсуждение правил и норм общения и 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми 

 разрешение проблемных ситуаций «Кто 

прав. Кто не прав?», «Кого мы называем 

добрым?» 

 побуждение к сопереживанию 

 рассматривание эмоций на картинках и 

пиктограммах 

 воспроизведение эмоций в рисунках и играх 

(этюды, драматизации) 

 обсуждение эмоций и их причин 

 побуждение к проявлению действенного 

сопереживания 

 при поддержке воспитателя принимать 

общую цель деятельности и договариваться 

о способах деятельности 

 по побуждению педагога помогать друг 

другу и достигать результата 

 участие в совместной деятельности (игры. 

труд конструирование, физическая культура, 

коллективное рисование) 

 по примеру и показу воспитателя 

использование справедливого распределения 

ролей и игрушек 

 обсуждение в группе способов проявления 

заботы о взрослых и детях в детском саду и 

дома 

 оценка и самооценка поступков по 

отношению к людям в детском саду и дома 

 продуктивная деятельность: изготовление 

подарков для членов семьи к празднику, 

разучивание стихотворений 

 обсуждение способов проявления внимания 

к людям 

 включение в труд по самообслуживанию и 

хозяйственно-бытовой труд 
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 включение детей в ситуации по 

изготовлению поделок для игр, подарков, 

используя бумагу, картон, ткань, природный 

материал 

 знакомство со способами безопасного 

поведения в доме, на природе, на улице 

 игровые и практические проблемные 

ситуации Создание энциклопедии 

безопасных ситуаций, книг полезных 

советов 

 организация игр-путешествий и викторин 

 чтение книг, рассказывание 

Познавательное 

развитие 

стр.143-150  наблюдения, экспериментирование, 

поисковая деятельность, исследование, 

простейшие  опыты 

 обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде 

 игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

 игры (дидактические, подвижные), игровые 

упражнения 

 показ, рассматривание, объяснение 

 интегрированная детская деятельность 

(включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его практическую 

деятельность: предметную, продуктивную, 

игровую)  

 развивающие игры, проблемные ситуации 

 сюжетно-ролевая игра 

 целевые прогулки, экскурсии 

 конструирование 

 ситуативный разговор, рассказ, беседы  

  экологические досуги, праздники, 

развлечения 

 наблюдения в природе, 

 чтение детской литературы 

Речевое развитие стр. 150-155  содержательное игровое взаимодействие 

детей (совместные игры с использованием 

предметов и игрушек) 

 совместная предметная и продуктивная 

деятельность детей (коллективный монолог) 

 игра-драматизация с  использованием 

разных видов театров (театр на банках, 

ложках и т.п.) 

 игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог)       

 речевое стимулирование (повторение, 

объяснение, обсуждение, побуждение, 
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уточнение напоминание) 

 коммуникативные игры 

 сюжетно-ролевая игра, игра-драматизация 

 работа в книжном уголке, чтение, 

рассматривание иллюстраций  

 беседа с опорой на  зрительное восприятие и 

без опоры на  него 

 хороводные игры, пальчиковые игры 

 тематические досуги 

 имитационные упражнения 

 экскурсии, наблюдения 

 разучивание стихотворений, пересказ, 

чтение художественной литературы 

 досуги, инсценировки 

 освоение формул речевого этикета    

 занятия 

 отгадывание загадок 

 введение  «ситуации письменной речи», 

когда взрослый записывает то, что диктует 

ребенок 

 рассказывание по картине, описание 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

стр. 155-164  игровые образовательные ситуации, 

использование нетрадиционных техник 

(рисование пальчиками, ладошками), 

использование штампов 

 использование художественного слова, 

потешек, предметные и простые по 

композиции сюжетные картины, 

иллюстрации к книгам, красивые панно, 

скульптура малых форм, яркие игрушки и 

т.п.; 

 создание игровых и дидактических ситуации 

для восприятия произведений 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства (книжные 

иллюстрации, мелкая пластика, народные 

игрушки, посуда, одежда) 

 игровые приемы, использование сказочных 

персонажей 

 музыкально-дидактические игры, вокально-

двигательные разминки, дыхательная 

гимнастика 

 экспериментирование с различными 

материалами (краски, тесто, глина, 

пластилин, бумага, ткань, фольга, снег, 

песок) и инструментами (карандаш, 

фломастер, маркер, кисть, мел, стека, 

деревянная палочка) 

 показ приемов лепки, использование разных 

изобразительных материалов в рисовании 
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 занятия 

 музыкальная гостиная, концерты, творческие 

вечера 

 музыкально-дидактические игры, 

импровизации, имитационные упражнения 

 показ приемов 

 творческая мастерская, эксперименты с 

материалами 

 выставки и экспозиции, рассматривание 

образцов, создание мини-музея 

Физическое 

развитие 

стр. 165-170  специально организованные физкультурные 

занятия, как на улице, так и на прогулке 

 подвижные игры, спортивные игры, 

утренняя гимнастика, гимнастика после сна 

 комплекс имитационных упражнений с 

проведением беседы, с использованием 

произведений художественной литературы и 

рассматриванием иллюстраций 

 дифференцированные игры и упражнения с 

учетом уровня двигательной активности 

 самостоятельная двигательная деятельность 

детей 

 походы, спортивные упражнения 

 экскурсии, познавательные беседы 

 повышать компетентность родителей в 

вопросах сохранения, укрепления и 

формирования здоровья детей 

 обеспечивать рациональный режим дня, 

сбалансированное качественное питание, 

достаточное пребывание на воздухе; 

обеспечивать в помещении оптимальный 

температурный режим, регулярно 

проветривать 

 организовывать и проводить различные 

подвижные игры 

 формирование культурно-гигиенических 

навыков во время еды, одевания 

 беседы о важности для здоровья 

гигиенических и закаливающих процедур, 

соблюдения режима дня, правильного 

питания  

 прогулки на свежем воздухе 

 беседы о правилах ухода за зубами, 

профилактики зубных болезней и 

простудных заболеваний 

 здоровьесберегающие технологии 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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 Описание образовательной деятельности по 

образовательной области 

Описание 

вариативных форм, 

способов, методов и 

средств реализации 

программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Расширять и уточнять представление о  

некоторых видах опасных ситуаций в 

природе 

 Познакомить детей с элементарными 

правилам выживания в лесу: обними 

дерево, подай сигнал, согрейся. 

 Развивать способность ориентироваться в 

пространстве 

  

Целевые прогулки 

Игры-путешествия 

Сюжетные игры 

Проблемные 

ситуации 

 

Познавательное 

развитие 
 Продолжать работу по знакомству детей с 

родным городом, его  историей, 

символикой, достопримечательностями, 

 Расширить знания детей о флоре и фауне 

родного края. 

 Воспитывать любовь к родному краю, 

умение видеть прекрасное, гордиться им. 

 Познакомить с культурой и традициями 

родного города, края. 

 Формировать экологическую культуру у 

детей и их родителей, желание принимать 

участие в проведении мероприятий по 

охране окружающей среды. 

Занятия 

Экологические 

проекты и акции 

Экскурсии 

Целевые прогулки, 

беседы 

Наблюдения 

Создание 

рукописных книг и 

альбомов 

Физическое 

развитие 

Обучение детей ходьбе на лыжах: 

 Продолжать формировать интерес у детей к 

занятиям по обучению ходьбе на лыжах. 

 Напомнить детям о бережном отношении  к 

лыжному инвентарю. 

 Познакомить детей с разными способами 

переноски лыж. 

 Продолжать учить надевать и снимать 

лыжи с помощью воспитателя. 

 Развивать статическое равновесие 

 Закрепить умение передвигаться 

ступающим шагом 

 Познакомить со способом передвижения на 

лыжах скользящим шагом 

 Закрепить умение делать повороты на 

месте способом переступания. 

 Упражнять детей в игровых упражнениях 

для динамического равновесия. 

Беседа «О лыжном 

спорте». 

Тренировки 

Игровые эстафеты 

Показ 

Упражнения  

рассказ  

показ 

объяснение 

 

 



 

40 

 

2.5. СТАРШАЯ ГРУППА 

(шестой год жизни) 

 

Образовательная 

область 

Ссылка на 

комплексную 

программу «Мир 

открытий» - 

«ЦВЕТНОЙ МИР», 

Москва 2016 г. 

Описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

стр. 171-187  познавательные беседы 

 чтение произведений художественной 

литературы, драматизации  

 сюжетно-ролевые, дидактические, речевые, 

подвижные игры, игры-

экспериментирования, театрализованные 

игры, режиссерские игры 

 слушание музыки, рисование 

 привлечение родителей к активному 

взаимодействию и совместной деятельности 

с ребенком (сочинение рассказов, 

иллюстрирование их, беседы после чтения 

литературных произведений, раскрывающих 

правила речевого поведения);  

 проведение работы с родителями, 

направленной на обогащение опыта, 

соблюдение норм культурного обращения 

друг с другом и повышающую их 

педагогическую компетентность 

 сочетание специфических видов детской 

деятельности (коммуникативной, игровой, 

познавательной, речевой, изобразительной, 

конструктивной, музыкальной и др.). 

 общение с учетом ситуации, ориентировка 

на собеседника 

 занятия, наблюдения 

 анализ образовательных ситуаций 

 создание и разработка исследовательских, 

практико-ориентированных, творческих 

проектов 

 изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм 

 практикумы, творческие мастерские, занятия 

 образовательная деятельность 

осуществляемая  в режимных моментах 

 экскурсии, позволяющие обогащать 

представления дошкольников о работе 

экстренных служб, о действиях участников 

дорожного движения, о правилах выбора 

безопасного маршрута 

 целевые прогулки на территории различных 
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природных сообществ 

 организация трудовой деятельности на 

прогулке 

 просмотр мультипликационных и 

видеофильмов  

 инсценировки любимых сказок и рассказов в 

ходе различных режимных моментов 

 интеграция содержания всех 

образовательных областей; 

 самостоятельная детская деятельность. 

 организация предметно-пространственной 

среды 

 рассматривание и создание рисунков и 

аппликаций, лепка  

 выполнение развивающих заданий, 

разгадывании загадок 

 творческие задания, выполнение 

имитационных упражнений 

Познавательное 

развитие 

стр.188-197  наблюдения, экспериментирование, 

поисковая деятельность, исследовательская 

деятельность 

 беседы 

 игровая деятельность 

 создание вместе с детьми макетов, модели 

природных зон, городов, поселков, в том 

числе с использованием бросового 

материала  

 организация различных игр-путешествий по 

земному шару в природные зоны (в 

пустыню, на море и т.п.) 

 обсуждение и анализ проблемных ситуаций 

 предметно-пространственная среда: уголки, 

мини-лаборатории в группе и на участке, в 

которых собран разнообразный природный 

(шишки, камешки, семена, песок, глина), 

искусственный и бросовый материал, 

простейшее оборудование для проведения 

опытов 

 индивидуальное общение с детьми 

 дидактические игры 

 конструирование 

 целенаправленная работа по формированию 

у детей навыков работы на листе бумаги в 

клетку, что важно для их успешного 

обучения в школе 

 прогулки, экскурсии, фотопутешествия 

 обогащение предметно-пространственной 

среды в помещении и на участке детского 

сада 

 самостоятельная деятельность детей 
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Речевое развитие стр. 197-202  имитационные упражнения, пластические 

этюды 

 сценарии активизирующего общения, 

коммуникативные тренинги 

 чтение,  рассматривание иллюстраций  

(беседа) 

 совместная продуктивная деятельность 

 занятия в книжном уголке 

 экскурсии 

 проектная  деятельность 

 поддержание социального контакта 

 гимнастики (мимическая, логоритмическая). 

 самостоятельная художественно-речевая 

деятельность детей 

 сюжетно-ролевая игра, игры-драматизации 

 театрализованные игры, игра - импровизация 

по мотивам сказок 

 игры с правилами, игры парами (настольно-

печатные)  

 совместная продуктивная деятельность детей 

 дидактические игры 

 экспериментирование с природным 

материалом 

 речевые задания и упражнения, разучивание 

скороговорок, чистоговорок 

 артикуляционная гимнастика 

 обучению пересказу литературного 

произведения 

 досуги, праздники, литературные викторины 

 разучивание стихов 

 занятия 

 моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

 использование в повседневной жизни 

формул речевого этикета 

 чтение литературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

 работа в театральном уголке 

 кукольные спектакли, драматизация 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

стр. 202-213  рассматривание репродукций картин, 

иллюстративного материала из книг 

 экскурсии 

 беседы, художественное слово 

 слушание произведений классической 

музыки  

 использование ИКТ: просмотр презентаций, 

музыкальных фильмов 

 музыкальные гостиные  

 сюжетно-ролевые игры 
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 просмотр театрализованных постановок, 

инсценировки  

 артикуляционная гимнастика, дыхательная 

гимнастика 

 музыкально-дидактические игры, вокально-

двигательные разминки 

 проекты, экспериментирование с 

художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-

выразительными средствами 

 дидактические игры на смешивание цветов, 

нетрадиционные приемы (граттаж, 

монотипия, оттиск и т.д.) 

Физическое 

развитие 

стр. 213-218  занятия по физической культуре (спортивный 

зал/улица) 

 утренняя гимнастика, гимнастика после сна 

 подвижные игры 

 походы, экскурсии 

 непрерывный бег не более 2-х минут 

 встречи с  интересными людьми 

 стимулирование родителей в стремлении 

участвовать в педагогическом процессе и 

жизни детского сада в целом 

 комплекс общеразвивающих упражнений с 

проведением беседы, с использованием 

произведений художественной литературы и 

рассматриванием иллюстраций 

 самостоятельная двигательная деятельность 

детей в течении всего дня 

 спортивные соревнования 

 дифференцированные игры и упражнения с 

учетом уровня двигательной активности 

детей 

 физкультурные праздники и досуги 

 совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера  

 проектная деятельность  

 решение проблемных ситуаций 

 рациональный режим дня 

 сбалансированное питание 

 продолжать совершенствовать навыки 

культурного поведения за столом 

 воспитывать привычку следить за своим 

внешним видом (чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически) 

 гигиенические и закаливающие процедуры 

 беседы 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Описание образовательной деятельности по 

образовательной области 

Описание 

вариативных форм, 

способов, методов и 

средств реализации 

программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• учить детей правилам выживания в лесу 

(в случае если ребенок заблудился) 

• Развивать способность ориентироваться в 

пространстве 

• расширять и уточнять представления о 

способах поведения в нестандартных 

(непредвиденных) опасных ситуациях. 

• воспитывать смелость, чувство 

взаимопомощи, ответственность перед 

взрослыми, окружающей средой 

• Закрепить правила поведения в 

чрезвычайной ситуации в лесу: обними 

дерево, подай сигнал, согрейся 

• учить детей находить выход из 

проблемной ситуации 

• Познакомить детей с профессиями людей, 

работающих на КАЭС: электрик, инженер, 

машинист. 

Целевые прогулки 

Трудовые акции 

Поручения 

Экскурсии 

Игровые ситуации 

Вечер встречи с 

интересными людьми 

Выставки литературы 

Создание альбомов, 

рукописных книг 

Игровые упражнения 

Познавательное 

развитие 

• Приобщать детей к истории города 

Полярные Зори.  

• Формировать представления о 

традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природными объектами: 

озеро Пинозеро, лесной массив. 

• Продолжать работу по знакомству детей с 

родным городом, его  историей, символикой, 

достопримечательностями, Кольской АЭС, 

их вред и польза, экологическая ситуация в 

городе. 

• Воспитывать у детей старшего 

дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему 

миру и сверстникам.  

• Использовать знания о родном крае в 

игровой деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и 

традициям родного края, стремление 

сохранять национальные ценности. 

• Содействовать становлению желания 

принимать участие в традициях города, 

культурных мероприятиях, социальных, 

природоохранных акциях. 

Конкурсы знатоков 

Экскурсии 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Презентация выставки 

Исследовательские 

работы 

Реализация проекта 

Конкурс чтецов 

Наблюдения 

Творческие 

мастерские 

Социальные акции 

Фестиваль добрых дел 
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• Развивать чувство гордости, бережное 

отношение к родному городу. 

Речевое развитие • Выработать дифференцированные 

движения органов артикуляционного 

аппарата. 

• Закрепить навыки правильного 

произношения звуков, имеющихся в речи 

детей. 

• Постановка отсутствующих звуков (в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями речи детей). 

• Развивать навыки звукового и слогового 

анализа и синтеза слов. 

• Определять наличие звука в слове. 

• Изучать изменения грамматических форм 

слов в зависимости от рода, числа, падежа, 

времени действия. 

• Знакомить с интонационными средствами 

выразительности речи в пересказе, чтении 

стихов. 

Индивидуальные 

занятия 

Игровые упражнения 

ИКТ 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Познакомить детей с декоративно-

прикладными видами деятельности народов 

Севера, формировать практические умения в 

изготовлении предметов национального 

быта саамов. 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества 

Реализация проектов 

Выставки 

Оформление мини-

музея 

Слушание музыки 

Просмотр 

презентаций 

Фольклорный 

праздник 

 • Приобщать детей дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций.  

Физическое 

развитие 

Обучение детей ходьбе на лыжах: 

• Познакомить детей с оздоровительным 

влиянием занятий лыжами на организм 

человека. 

• Закрепить  навыки одевания лыж и их 

переноски. 

• Совершенствовать  навык поворотов на 

месте способом переступания 

• Закрепить навыки ходьбы на лыжах  

ступающим и скользящим шагом. 

• Познакомить со способом подъёма на 

горку «лесенка». 

• Учить спуску со склона в низкой стойке 

(показ,  объяснение). 

• Закреплять навык ходьбы на лыжах, 

спусков подъёмов, поворотов на месте в 

играх. 

• Познакомить детей с торможением при 

Обучающие занятия 

Игры и упражнения 

Показ  

Эстафеты  

Соревнования 
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спуске  с горки способом «плуг» 

 Обучение детей нордической ходьбе 

• Познакомить с инвентарем (палками), 

научить правильно их держать. 

• Развивать координацию движений: 

пройти под палку, перешагнуть 

гимнастическую палку, пробежать, не 

задевая поставленные прутья, флажки, 

палки. 

• Развивать у детей скоординированную 

работу рук и ног во время движения 

Упражнения 

Разминка 

Показ 

Прогулка 

Тренировка 

Эстафеты 

 

2.6. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

(седьмой год жизни) 

Образовательная 

область 

Ссылка на 

комплексную 

программу «Мир 

открытий» - 

«ЦВЕТНОЙ МИР», 

Москва 2016 г. 

Описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

стр. 219-243  публичное обсуждение хороших и плохих 

поступков, правильных и неправильных 

действий 

 разрешение проблемных ситуаций, 

тренинги, диспуты  

 беседы, экскурсии 

 чтение произведений художественной 

литературы, драматизации сказок 

 сюжетно-ролевые, дидактические, речевые, 

подвижные, театрализованные, 

режиссерские игры 

 слушание музыки, рисование 

 сочетание специфических видов детской 

деятельности (коммуникативной, игровой, 

познавательной, речевой, изобразительной, 

конструктивной, музыкальной) 

 создание предметно-пространственной 

среды 

 специальные упражнения для освоения 

детьми культуры речи и ее актуализации в 

процессе общения 

 оценка речевых ситуаций по смыслу 

 групповые занятия, направленные на 

приобретение детьми знаний о нормах 

речевого общения с взрослыми и 

сверстниками в реальных жизненных 

ситуациях 

 знакомство с правилами этикета 

 выполнение трудовых действий 



 

47 

 

 художественно-творческая деятельность 

(рисование, лепка, создание аппликаций) 

 организация проектной деятельности 

 решение образовательных ситуаций, в ходе 

которых детьми осуществляется анализ 

определенных событий, выбор и отработка 

оптимальных моделей поведения, 

происходит формирование навыков и 

компетенций безопасного поведения, 

развитие психических процессов, воспитание 

личностных качеств 

 анализ схемы улицы, моделирование  

дорожной ситуации 

 самостоятельная игровая деятельность 

 двигательная деятельность 

 совместная деятельности с ровесниками, 

младшими дошкольниками; 

 анализ литературных произведений 

 знакомство с ПДД, выявление опасных 

ситуаций 

 работа с символьной, графической 

информацией, схемами 

 беседы, составление описательных рассказов 

 наблюдения в ходе дневных и вечерних 

прогулок 

 целевые прогулки 

 выполнение заданий на развитие 

зрительного восприятия, разных видов 

памяти, внимания 

 викторины, конкурсы, праздники и досуги 

 просмотр мультфильмов, телепередач 

 воспитание у детей культуры труда 

 природоохранные акции 

 дежурства, самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд детей в 

природе 

Познавательное 

развитие 

стр.243-251  занятия, экскурсии 

 дидактические игры 

 наблюдения, проведение опытов, 

организация детско-взрослой проектно - 

исследовательской деятельности 

 поиск информации в литературе  

 классифицирование  предметов, явления по 

разным признакам 

 экспериментирование  

 составление простейших схем, упражнения 

на ориентировку по простейшим планам, 

календарям, часам, картам и схемам, 

создание систем простых знаков и символов 

(пиктограммы) для обозначения своих 
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занятий в течение дня, памяток 

 составление макетов разных природных зон 

 организация семейных выставок, мини-

музеев 

 рассматривание фотографий, документов из 

которых дети могут узнать свою историю, 

историю членов своей семьи, своего 

детского сада, города 

 рассказ, беседа 

 документирование детьми своей 

деятельности: составление альбомов и 

фотостендов о событиях своей жизни (с 

рисунками, фотографиями, записями 

рассказов, видео- и аудиоматериалами, 

наглядными примерами своего творчества). 

 наблюдения за ростом и развитием растений 

и животных 

 рассматривание соответствующих теме  

рисунков, моделей, макетов.  

 изготовление моделей (в том числе из 

бросового материала). 

 знакомство детей с новыми материалами и 

их свойствами (полиэтилен, керамика, 

драгоценные металлы, драгоценные камни и 

др.), 

 исследование материалов 

 просмотр видеоматериалов 

 совместное изготовление оборудования для 

исследований 

 познавательные походы, путешествия по 

экологической тропинке,  

 наблюдения на прогулках,  

 посещение музеев 

 применение различных моделей: 

предметные, графические (рисунки, схемы), 

словесные и математические (числовые 

выражения). 

 моделирование геометрических фигур из 

бумаги, рисование фигур на бумаге (чистой 

и в клетку), выкладывание их из палочек, 

веревки и пр. 

 конструирование из различных по форме, 

величине, фактуре строительных деталей и 

других материалов (природных и бытовых, 

готовых и неоформленных, объемных и 

плоскостных, жёстких и мягких, крупных и 

мелких) разными способами: по словесному 

описанию, технологической карте, условию, 

рисунку, схеме, фотографии, собственному 

замыслу. 
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 создание коллекций 

 проектная деятельность 

 проблемная ситуация, исследовательская 

деятельность. 

 развивающая игра  

 игры с правилами 

Речевое развитие стр. 251-256  занятия 

 произношение скороговорок, чистоговорок, 

потешек с разной силой голоса, в разном 

темпе, беззвучно 

 составление детьми загадок и рассказов о 

словах и звуках 

 использование на занятиях пословиц и 

поговорок, 

 работа над смысловой стороной слова 

 построение разного типа высказываний 

(описание, повествование, рассуждение) 

 чтение произведений художественной 

литературы, в том числе с произведениями 

малых фольклорных форм (пословицами, 

поговорками, загадками) и с 

фразеологизмами 

 лексические и грамматические упражнения 

 знакомство с произведениями разных 

литературных жанров (сказками, рассказами, 

стихотворениями, произведениями устного 

народного творчества) 

 викторины, конкурсы 

 обсуждение, проигрывание фрагментов 

текста, рассказ педагога об авторе 

произведения 

 досуги и праздники 

 отражение сюжетов прочитанных 

произведений в рисовании, лепке, 

аппликации  

 создание самодельных газет  и рукотворных 

книг, макетов, рисование «диафильмов»  

 создание настольного или пальчикового 

театра, разыгрывание спектаклей 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

стр. 256-268  обсуждение, рассказ 

 организация выставок, рассматривание 

эстетически привлекательных предметов 

 презентации, музыкальные фильмы 

 музыкальные гостиные 

 творческое подражание, импровизации, 

творческая работа в малых группах 

 слушание соответствующей возрасту  

народной, классической, детской музыки  

 музыкально - дидактическая игра  
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 беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 чтение художественной литературы, 

обсуждение текста, анализ ситуаций 

 игры-инсценировки, пластические этюды, 

проигрывание фрагментов текста 

 рассказ педагога об авторе произведения 

 литературные конкурсы,  

 игры, досуги и праздники 

 рисование, лепка, аппликация 

 проектная деятельность 

 вовлечение родителей в совместную с 

детьми деятельность по организации 

книжных выставок, посещений 

литературных музеев, просмотров детских 

спектаклей 

 дидактические игры, интерактивные игры, 

вокально-двигательные разминки, 

артикуляционная гимнастика, дыхательная 

гимнастика, музыкально-дидактические 

игры 

 изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

исследовательской деятельности. 

 игра  

 реализация проектов, творческое задание 

 совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение 

 музыкальное упражнение, попевка, распевка 

 двигательный, пластический танцевальный 

этюд, танец 

 концерт-импровизация 

 музыкальная сюжетная игра 

Физическое 

развитие 

стр. 268-274  занятие по физической культуре в 

спортивном зале и на улице 

 занятия по обучению детей плаванию. 

 утренняя гимнастика, гимнастика после 

дневного сна 

 подвижные игры 

 походы 

 спортивные конкурсы, праздники, 

соревнования 

 комплекс общеразвивающих упражнений с 

проведением беседы, с использованием 

произведений художественной литературы и 

рассматриванием иллюстраций 

 познавательные беседы 

 дифференцированные игры и упражнения 
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для детей с разным уровнем двигательной 

активности 

 самостоятельная двигательная деятельность 

детей 

 проектная деятельность 

 проблемная ситуация 

 совместный активный досуг педагогов, детей 

и родителей (походы, праздники, подвижные 

игры) 

 рациональное питание 

 соблюдение режима дня 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная 

область 

Описание образовательной деятельности по 

образовательной области 

Описание вариативных 

форм, способов, 

методов и средств 

реализации программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Продолжать обучать детей правилам 

выживания в лесу (в случае если ребенок 

заблудился) 

• Развивать способность ориентироваться в 

пространстве 

• Расширять и уточнять представления о 

способах поведения в нестандартных 

(непредвиденных) опасных ситуациях. 

• Воспитывать смелость, чувство 

взаимопомощи, ответственность перед 

взрослыми, окружающей средой 

• Закрепить правила поведения в 

чрезвычайной ситуации в лесу: обними 

дерево, подай сигнал, согрейся. 

• Продолжать обучать детей поиску выхода 

из проблемной ситуации: подать сигнал, 

оборудовать место для ночлега, укрыться от 

непогоды. 

• Продолжать знакомить детей с 

профессиями людей, работающих на КАЭС: 

химик, связист, оперативный работник, 

директор. 

Целевые прогулки 

Трудовые акции 

Поручения 

Экскурсии 

Игровые ситуации 

Вечер встречи с 

интересными людьми 

Выставки литературы 

Создание альбомов, 

рукописных книг 

Игровые упражнения 

Проблемные ситуации 

Познавательное 

развитие 

• Продолжать знакомить детей с историей 

города Полярные Зори.  

• Продолжать формировать представления 

о традиционной культуре родного края 

через ознакомление с природными 

объектами: сопка, тундра, болото. 

• Продолжать работу по знакомству детей 

с родным городом, его  историей, 

символикой, достопримечательностями, 

Кольской АЭС, организовать участие 

Конкурсы знатоков 

Экскурсии 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Презентация выставки 

Исследовательские 

работы 

Реализация проекта 

Конкурс чтецов 

Наблюдения 
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дошкольников в социальных проектах по 

благоустройству города.  

• Создавать условия для использования 

знаний о родном крае в игровой 

деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и 

традициям родного края, стремление 

сохранять национальные ценности. 

• Содействовать становлению желания 

принимать участие в традициях города, 

культурных мероприятиях, социальных, 

природоохранных акциях. 

• Развивать чувство гордости, бережное 

отношение к родному городу. 

Творческие 

мастерские 

Социальные акции 

Фестиваль добрых дел 

Речевое развитие • Закрепить навыки правильного 

произношения звуков, имеющихся в речи 

детей; 

• Постановка отсутствующих звуков (в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями речи детей) 

• Совершенствовать навыки звукового и 

слогового анализа и синтеза слов. 

• Формирование умения 

дифференцировать на слух и в речи 

сохранные звуки с опорой на их 

акустические и артикуляционные признаки. 

• Продолжить изучение изменения 

грамматических форм слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, времени действия. 

 

Индивидуальные 

занятия 

Игровые упражнения 

ИКТ 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Продолжать формировать практические 

умения по приобщению детей к 

декоративно-прикладным видам 

деятельности народов Севера. 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества 

Реализация проектов 

Выставки 

Оформление мини-

музея 

Слушание музыки 

Просмотр презентаций 

Фольклорный 

праздник 

 • Приобщать детей дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций.  

Физическое 

развитие 

Обучение детей плаванию: 

• Знакомство с водой, погружение в воду, 

дыхание под водой. 

• Погружаться под воду с открытыми 

глазами. 

• Ходьба и бег по дну бассейна. 

• Разучивание скольжения на груди с 

доской. 

• Учить находить и поднимать со дна 

Игры и эстафеты в 

воде. 

Показ  

Игровые упражнения 
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небольшие предметы. 

• Выполнять соскок в воду с низкого 

бортика. 

• Учить плавать на груди с доской, 

движение ногами видам «кроль». 

• Разучивание вдоха и выдоха в воду в 

движение с доской. 

 Обучение воспитанников нордической 

ходьбе: 

• Продолжать учить согласованным 

движениям рук и ног 

• Развивать двигательную координацию 

• Формировать устойчивый двигательный 

навык при ходьбе по разному рельефу 

местности (ровная поверхность, в гору, с 

горы) 

• Закреплять умение правильно держать 

палки 

• Формировать потребность в 

разнообразных движениях. 

Показ 

Упражнения  

Разминка 

Путешествия – походы 

по территории 

детского сада и за его 

пределами 

Соревнования 

 Обучение ходьбе на лыжах: 

• Сформировать устойчивые 

представления у детей о влиянии занятий 

лыжами на организм человека 

• Закрепить навык снимания и одевания 

лыж, способов переноски лыж 

• Совершенствовать  навыки поворотов на 

месте способом переступания 

• Совершенствовать  технику ходьбы на 

лыжах  ступающим и скользящим шагом. 

• Совершенствовать технику подъема на 

горку способом «лесенка», познакомить 

со способом «елочка». 

• Совершенствовать технику спуска со 

склона в низкой стойке (показ,  

объяснение). 

• Закрепить навык ходьбы на лыжах, 

спусков подъёмов, поворотов на месте в 

играх. 

• Закрепить торможение при спуске  с 

горки способом «плуг». 

Упражнения 

Разминка 

Показ 

Прогулка 

Тренировка 

Эстафеты 

 Обучение катанию на коньках 

• Вызвать у детей интерес и желание 

кататься на коньках 

• Обеспечить общую физическую 

подготовку детей. 

• Формировать первоначальные 

двигательные представления о технике 

катания на коньках,  (стоять, ходить на 

коньках), приучать ставить коньки прямо 

• Совершенствовать равновесие на коньках 

Упражнения 

Разминка 

Показ 

Тренировка 

Эстафеты 

Игровые эстафеты, 

соревнования 
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• Выработать навыки быстрого 

самообслуживания,  необходимые для 

подготовки к занятию и после его окончания 

• Усвоить способы самостраховки  при 

падении 

• Дать возможность детям самостоятельно 

передвигаться на коньках, поощрять 

удачные попытки скользить на них 

 

2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

В течение 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. 
 

Виды культурных 

практик 
Содержание деятельности 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

Обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального опыта 

Создание ситуаций, которые носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально - практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский 

сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская Создание условий для использования и применения детьми 

знаний и умений: занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам, просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки. Результат работы: 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление 
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коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная 

и литературная гостиная 

(детская студия) 

организация восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческая деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 

ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг целенаправленно организуется взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха, в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (кружковая деятельность)  

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Коллекционирование целенаправленное собирание чего-либо, имеющего 

определённую ценность для ребёнка. Коллекционирование 

способствует систематизации информации об окружающем 

мире; формированию, развитию и поддержанию 

индивидуальных познавательных предпочтений детей; 

развитию мыслительных операций, речи и 

коммуникативных навыков. Используется индивидуальное 

собирательство и коллективное коллекционирование.  

Экспериментирование и 

исследовательская 

деятельность 

Создание условий для открытия ребенком свойств 

объектов, установления причинно - следственные связи, 

появления и изменения свойств объектов, выявления 

скрытых свойств, определения закономерностей.  

Проектная деятельность создание воспитателем таких условий, которые позволяют 

детям самостоятельно или совместно со взрослым 

открывать новый практический опыт, добывать его 

экспериментальным, поисковым путём, анализировать его 

и преобразовывать. 

Методы реализации культурных практик  

в режимных моментах и самостоятельной деятельности 

№ 
Направление 

работы с детьми 

Содержание, на что 

направлено 
Методы Формы работы 

1. реализация 

системы 

творческих 

заданий, 

ориентированных 

на познание 

объектов, 

ситуаций, явлений 

накопление творческого опыта 

познания действительности 

через изучение объектов, 

ситуаций, явлений на основе 

выделенных признаков (цвет, 

форма, размер, материал, 

назначение, время, 

расположение, часть — 

целое); — рассмотрению их в 

наглядно-

практические, 

сериации и 

классификации 

(традиционные) и 

формирования 

ассоциаций, 

установления 

аналогии, 

занятия и 

экскурсии 
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противоречиях, 

обусловливающих их 

развитие;  

моделирование явлений, 

учитывая их особенности, 

системные связи, 

количественные и 

качественные характеристики, 

закономерности развития 

систем. 

выявления 

противоречий 

(нетрадиционные) 

2. реализация 

системы 

творческих 

заданий, 

ориентированных 

на использование 

в новом качестве 

объектов, 

ситуаций, 

явлений, 

обеспечивает 

накопление опыта 

творческого 

подхода к 

использованию 

уже 

существующих 

объектов, 

ситуаций, 

явлений. 

рассматривать объекты 

ситуации, явления с 

различных точек зрения; — 

находить фантастические 

применения реально 

существующим системам; — 

осуществлять перенос 

функций в различные области 

применения; — получать 

положительный эффект путем 

использования отрицательных 

качеств систем, 

универсализации, получения 

системных эффектов. 

словесные и 

практические 

прием аналогии, 

«оживления», 

изменения 

агрегатного 

состояния, 

увеличение-

уменьшение, 

«матрешки», 

«наоборот», 

обращения вреда 

в пользу и др. 

подгрупповые 

занятия и 

организация 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

3. реализация 

системы 

творческих 

заданий, 

ориентированных 

на 

преобразование 

объектов, 

ситуаций, явлений 

приобретение творческого 

опыта в осуществлении 

фантастических (реальных) 

изменений внешнего вида 

систем (формы, цвета, 

материала, расположения 

частей и др.); изменению 

внутреннего строения систем; 

учету при рассмотрении 

системы свойств, ресурсов, 

диалектической природы 

объектов, ситуаций, явлений 

экологические 

опыты и 

экспериментирова

ние с 

изобразительным

и материалами, 

среди 

нетрадиционных 

— метод 

фокальных 

объектов и 

синектики, 

усовершенствован

ия игрушки, 

развития 

творческого 

мышления и 

творческого 

конструирования 

конкурсы 

детско-

родительского 

творчества 

организация 

подгрупповой 

работы детей в 

лаборатории  

4. реализация 

системы 

развитие умений создания 

оригинальных творческих 

диалоговые 

методы и методы 

организация 

детских 
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творческих 

заданий, 

ориентированных 

на создание 

новых объектов, 

ситуаций, явлений 

продуктов на основе 

получения качественно новой 

идеи субъекта творческой 

деятельности; ориентирование 

при выполнении творческого 

задания на идеальный 

конечный результат развития 

системы; переоткрытия уже 

существующих объектов и 

явлений  

экспериментирова

ния, методы 

проблематизации, 

мозгового 

штурма, развития 

творческого 

воображения 

выставок, 

проектной 

деятельности 

детей и 

взрослых 

 

 

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

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

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

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

себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

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

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

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

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

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

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

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

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

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

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

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

деятельности; 

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

деятельности и общения; 

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

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
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-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

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

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

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

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

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

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

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

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

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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Способы поддержки детской инициативы 

 3 - 4 года 4 - 5 лет 5 – 6 лет 6 – 8 лет 
 

Социал

ьно-

коммун

икатив

ное 

развит

ие 

Приоритетная  сфера 

инициативы – продуктивная 

деятельность 

• Создавать условия для 

реализации собственных планов 

и замыслов каждого ребенка 

• Рассказывать детям об их 

реальных, а также возможных в 

будущем достижениях 

• Отмечать и публично 

поддерживать любые успехи 

детей 

• Всемерно поощрять 

самостоятельность детей и 

расширять ее сферу 

• Помогать ребенку найти 

способ реализации собственных 

поставленных целей 

• Поддерживать стремление 

научиться делать что-то и 

радостное ощущение 

возрастающей умелости 

• В ходе занятий и в 

повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе 

• Не критиковать результаты 

деятельности детей, а также их 

самих. Использовать в роли 

Приоритетная сфера 

инициативы – познание 

окружающего мира 

• Поощрять желание ребенка 

строить первые собственные 

умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду 

• Создавать условия и 

поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться») 

• Обеспечить условия для 

музыкальной импровизации, 

пения и движений под 

популярную музыку 

• Создать в группе возможность, 

используя мебель и ткани, 

создавать «дома», укрытия для игр 

• Негативные оценки можно 

давать только поступкам ребенка 

и только «с глазу на глаз», а не на 

глазах у группы 

• Недопустимо диктовать детям, 

как и во что они должны играть,  

навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это  

самостоятельная, организуемая 

Приоритетная сфера 

инициативы – внеситуативно-

личностное общение 

• Создавать в группе 

положительный 

психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; 

использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего 

отношения к ребенку 

• Уважать индивидуальные 

вкусы и привычки детей 

• Поощрять желания создавать 

что-либо по собственному 

замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего 

продукта для других или ту 

радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу) 

• Создавать условия для 

разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей 

• При необходимости помогать 

детям в решении проблем  

организации игры 

• Привлекать детей к 

планированию жизни группы на 

Приоритетная сфера 

инициативы – научение 

• Вводить  адекватную оценку 

результата деятельности ребенка 

с одновременным признанием 

его усилий и указанием 

возможных путей и способов 

совершенствования продукта 

• Спокойно реагировать на 

неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов 

исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, 

совершенствование деталей и 

т.п. 

• Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении 

новым видам деятельности 

• Создавать ситуации, 

позволяющие ребенку 

реализовать свою 

компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых 

и сверстников 

• Обращаться к детям с просьбой 

показать воспитателю и научить 

его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у 
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носителей критики ТОЛЬКО 

игровые персонажи, для 

которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами 

продуктивной деятельности 

• Учитывать индивидуальные 

особенности детей, стремиться 

найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям 

• Уважать и ценить каждого 

ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и 

недостатков 

• Создавать в группе 

положительный 

психологический микроклимат, 

в равной мере проявляя любовь 

и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего 

отношения к ребенку, проявлять 

деликатность и тактичность 

 

самими детьми деятельность 

• Соблюдать условия участия 

взрослого в играх детей: дети сами 

приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый 

будет играть, определяют дети, а 

не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми 

• Привлекать детей к украшению 

группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и 

предложения 

• Побуждать детей формировать и 

выражать собственную 

эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая 

им мнения взрослых 

• Привлекать детей к 

планированию жизни группы на 

день 

 

день и на более отдаленную 

перспективу 

• Обсуждать выбор спектакля 

для постановки, песни, танца и 

т.п. 

• Создавать условия и выделять 

время для самостоятельной 

творческой или познавательной  

деятельности детей по интересам 

 

каждого 

• Поддерживать чувство 

гордости за свой труд и 

удовлетворения его 

результатами 

• Создавать условия для 

разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей 

• При необходимости помогать 

детям в решении проблем 

при организации игры 

• Привлекать детей к 

планированию жизни группы на 

день, неделю, месяц. Учитывать 

и реализовать их пожелания и 

предложения 

• Создавать условия и выделять 

время для самостоятельной 

творческой или познавательной  

деятельности детей по 

интересам 
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Речево

е 

разви

тие 

Приоритетная  сфера 

инициативы – продуктивная 

деятельность 

• Создавать условия для 

реализации собственных планов 

и замыслов каждого ребенка 

• Рассказывать детям об их 

реальных, а также возможных в 

будущем достижениях 

• Отмечать и публично 

поддерживать любые успехи 

детей 

• Всемерно поощрять 

самостоятельность детей и 

расширять ее сферу 

• Помогать ребенку найти 

способ реализации собственных 

поставленных целей 

• Поддерживать стремление 

научиться делать что-то и 

радостное ощущение 

возрастающей умелости 

• В ходе занятий и в 

повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе 

• Не критиковать результаты 

деятельности детей, а также их 

самих. Использовать в роли 

носителей критики ТОЛЬКО 

игровые персонажи, для 

которых создавались эти 

Приоритетная сфера 

инициативы – познание 

окружающего мира 

• Поощрять желание ребенка 

строить первые собственные 

умозаключения, внимательно 

выслушивать все его 

рассуждения, проявлять уважение 

к его интеллектуальному труду 

• Создавать условия и 

поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их 

стремление переодеваться 

(«рядиться») 

• Недопустимо диктовать детям, 

как и во что они должны играть,  

навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это  

самостоятельная, организуемая 

самими детьми деятельность 

• Соблюдать условия участия 

взрослого в играх детей: дети 

сами приглашают взрослого в 

игру или добровольно 

соглашаются на его участие; 

сюжет и ход игры, а также роль, 

которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; 

характер исполнения роли также 

определяется детьми 

• Побуждать детей формировать 

и выражать собственную 

Приоритетная сфера 

инициативы – внеситуативно-

личностное общение 

• Создавать в группе 

положительный 

психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; 

использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего 

отношения к ребенку 

• Уважать индивидуальные 

вкусы и привычки детей 

• Создавать условия для 

разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей 

• При необходимости помогать 

детям в решении проблем  

организации игры 

• Привлекать детей к 

планированию жизни группы на 

день и на более отдаленную 

перспективу 

• Обсуждать выбор спектакля 

для постановки, песни, танца и 

т.п. 

• Создавать условия и выделять 

время для самостоятельной 

творческой или познавательной  

деятельности детей по интересам 

Приоритетная сфера 

инициативы – научение 

• Вводить адекватную оценку 

результата деятельности ребенка 

с одновременным признанием 

его усилий и указанием 

возможных путей и способов 

совершенствования продукта 

• Спокойно реагировать на 

неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов 

исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, 

совершенствование деталей и 

т.п. 

• Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении 

новым видам деятельности 

• Создавать ситуации, 

позволяющие ребенку 

реализовать свою 

компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых 

и сверстников 

• Обращаться к детям с 

просьбой показать воспитателю 

и научить его тем 

индивидуальным достижениям, 

которые есть у каждого 

• Создавать условия для 

разнообразной самостоятельной 
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продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами 

продуктивной деятельности 

• Учитывать индивидуальные 

особенности детей, стремиться 

найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям 

• Уважать и ценить каждого 

ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и 

недостатков 

• Создавать в группе 

положительный 

психологический микроклимат, 

в равной мере проявляя любовь 

и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего 

отношения к ребенку, проявлять 

деликатность и тактичность 

эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая 

им мнения взрослых 

• Привлекать детей к 

планированию жизни группы на 

день 

 

творческой деятельности детей 

• При необходимости помогать 

детям в решении проблем 

при организации игры 

• Привлекать детей к 

планированию жизни группы на 

день, неделю, месяц. Учитывать 

и реализовать их пожелания и 

предложения 

• Создавать условия и выделять 

время для самостоятельной 

творческой или познавательной  

деятельности детей по 

интересам 
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• Использовать в работе с 

детьми формы и методы, 

побуждающие детей к 

различной степени активности 

• Проводить индивидуальные 

беседы познавательной 

направленности 

 

• Создавать условия для 

проявления познавательной 

активности детей 

• Использовать в работе с детьми 

методы и приемы, 

активизирующие детей на 

самостоятельную поисковую 

деятельность (детское 

экспериментирование) 

• Поощрять возникновение у 

детей индивидуальных 

познавательных интересов и 

предпочтений, активно 

использовать их в 

индивидуальной работе с 

каждым ребёнком 

• Развивать и поддерживать активность, инициативность и 

самостоятельность в познавательной (поисковой) деятельности 

• Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные 

интересы и предпочтения 

 

Х
уд

о
ж
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т
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о
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и
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а
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и

т
и
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• Содержать в открытом доступе 

изобразительные материалы 

• Поощрять занятия 

изобразительной деятельностью, 

выражать одобрение любому 

результату труда ребенка 

• Всегда предоставлять детям 

возможности для реализации их 

замысла  

• Читать и рассказывать детям по 

их просьбе, включать музыку 

 

• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную 

экспозицию работ 

• Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
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а
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и
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 • Предоставить разнообразный 

спортивный инвентарь 

• Создавать ситуации, 

стимулирующие детскую 

двигательную активность 

• Поощрять желание детей 

самостоятельно организовывать 

подвижные игры 

 

• Организовывать соревнования 

• Предоставить возможность выбора инвентаря для спортивных игр 
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2.9. Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Коллективом МАДОУ №3 определён приоритет в работе: ребенок должен расти 

здоровым. Здоровый ребенок лучше приспосабливается к смене условий, у него быстрее 

формируются все необходимые умения и навыки.  

Задачи воспитания здорового ребёнка 

1. Укрепление физического и психического здоровья дошкольников; 

2. Формирование осознанного отношения к своему здоровью; 

3. Укрепление связи с семьей, школой в целях обеспечения единства развития ребенка;  

4. Создание и реализация системы коррекционных мероприятий для детей, имеющих 

отклонения в здоровье; 

5. Создание материально-технической базы, способствующей сохранению и укреплению 

психического и физического здоровья дошкольников. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

 

1. Создание условий 

• организация здоровьесберегающей среды в ДОУ 

• обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

• выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

• Создание оптимальных условий для оздоровления, образовательно-

воспитательного процесса и психоэмоциональной сферы развития ребёнка. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 

•  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

• систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров 

•  составление планов оздоровления 

• определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами  

диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

• рациональный двигательный режим в ДОУ; 

• решение комплекса оздоровительных, воспитательных и образовательных задач; 

• сочетание разных видов мероприятий в течение года. 

4. Профилактическое направление 

• общеукрепляющая терапия; 

• организация оздоровительного режима; 

• закаливание детей; 

• реабилитация детей в условиях Крайнего Севера; 

• рациональное питание. 

5. Укрепление связи с семьёй и школой в целях обеспечения единства интеллектуального, 

физического, психического и личностного развития ребёнка. 
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Модель организации двигательного режима в ДОУ 

 

I Физкультурно – оздоровительные занятия. 

1.1 Утренняя гимнастика  Ежедневно на открытом воздухе или в зале 

Длительность 10-12 мин. 

1.2 Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости, 3-5 мин. 

1.3 Подвижные игры  Ежедневно на прогулке, 20-30 мин. 

1.4 Оздоровительный бег Ежедневно, в конце прогулки, 3-7 мин. 

1.5 Индивидуальная работа по 

развитию движений. 

Во время вечерней прогулки, 12-15мин. 

1.6 Прогулки-походы  Один раз в месяц, 50-120 мин. 

1.7 Гимнастика после дневного сна  Ежедневно, по мере пробуждения в сочетании с 

воздушными ваннами. 

1.8 Логоритмическая гимнастика Два раза в неделю по подгруппам 

II Учебные занятия 

2.1 По физической культуре  Три раза в неделю, одно на улице 

мл.возр.- до 15 мин. Ст. возр. До 30 мин 

2.2 По плаванию  Один раз в неделю в бассейне с детьми 

 старшего возраста подгруппами 30 мин. 

III Самостоятельные занятия 

3.1 Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Ежедневно, в помещении и на улице 

IV Физкультурно-массовые мероприятия 

4.1  Неделя здоровья  Два-три раза в год на каникулах. 

4.2 Физкультурный досуг  Один раз в месяц, 30мин. 

 

4.3 Спортивные праздники  Два-три раза в год, до 40 мин. 

4.4 Игры-соревнования  Один-два раза в год между группами 

 или другим детским садом.  

V Дополнительные занятия 

5.1 Кружок аэробики Улыбка  Два раза в неделю со средней группы.  

5.2 Лфк-группы с нарушением 

Осанки.  

Два раза в неделю по показаниям врача. 

VI Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи.  

6.1 Домашние задания  Определяются воспитателем 

6.2 Участие родителей в 

физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях 

ДОУ 

Во время подготовки и проведения досугов, 

праздников, недели здоровья, туристические 

походы. 
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2.10. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

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

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

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

родительского комитета  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- анкетирование 

- социологический опрос 

- интервьюирование 

- «Родительская почта» 

2  раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 
- участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

- помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

- оказание помощи в ремонтных 

работах 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

по мере 

необходимости 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 
- наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

1 раз в квартал 
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направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

- памятки; 

- интерактивное общение на сайте 

ДОУ; 

- группа «Вконтакте» 

- консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- мастер-классы специалистов МАДОУ 

- конкурсы 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

- родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей 

«Разноцветная карусель». 

- Передвижная библиотека  

Обновление 

постоянно 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

в течение года 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

- Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Встречи с интересными людьми 

- Театральный фестиваль  

- Творческая мастерская; 

- Творческие выставки, смотры-

конкурсы 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

- Фестиваль совместного творчества 

детского сада и семьи «Любимый 

мотив» 

- Фестиваль добрых дел 

- совместные походы и экскурсии 

- Благотворительные акции по 

оказанию помощи нуждающимся 

людям и животным. 

- Конкурс «Здоровая семья» 

- Сводный оркестр русских народных 

инструментов 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

по плану 

1 раз в квартал 

апрель 

декабрь 

2 раза в год 

 

По плану 

воспитателей 

 

1 раз в год 

 

Март 

По плану 

 

По мере 

необходимости 

 

апрель 
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2.11.Содержание инклюзивного образования для детей, имеющих тяжелые нарушения 

речи 

На основании рекомендаций ТПМПК г. Полярные Зори в ДОО организуется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение детей, имеющих тяжелые 

нарушения речи в условиях группы комбинированной направленности. 

 

Цель индивидуального сопровождения: создание условий для успешной 

социализации ребенка с особыми образовательными потребностями через коррекцию и 

компенсацию выявленных речевых нарушений. 

 

Задачи индивидуального сопровождения: 

1. Формировать функции речи – фиксирующую, сопровождающую, познавательную, 

регулирующую и коммуникативную. 

2. Формировать знания и представления об окружающей действительности, развивать 

познавательную активность. 

3. Развивать коммуникативные навыки, активизировать связную речь, развивать 

активный словарь. 

4. Формирование элементов произвольности психических процессов, стабилизация 

психоэмоционального состояния. 

5. Нормализация речевого дыхания. 

 

Коррекционная работа осуществляется с опорой на утвержденные и 

рекомендованные к использованию в образовательном процессе в ДОО программы: 

«Логопедическая работа с детьми второго уровня речевого развития»  Т.Б. Филичева, Т.В. 

Туманова; «Программа логопедической работы с заикающимися детьми» Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина; программа психолого – педагогических занятий для дошкольников «Цветик 

– семицветик» под ред. Н.Ю. Куражевой; «Будь здоров малыш» А. Сметанкин, А. 

Межевалов, В. Рмодин. 

В коррекционной работе используются специальные средства обучения: настенные 

и настольные зеркала, логопедические наглядные пособия, инструменты (шпатели, 

логопедические зонды), комплекс Биологической Обратной Связи (БОС) «БОС – 

здоровье». 

 

Содержание коррекционно-развивающих мероприятий для детей с ТНР 

 

№ 

Направления 

коррекционной 

работы 

Содержание Планирование Специалисты 

1.  
Коррекция 

нарушений речи 

Развитие фонетико-

фонематической системы 

речи. Коррекция 

звукопроизношения. Развитие 

лексико-грамматической 

системы речи, связной речи. 

Формирование правильной 

темпоритмической 

организации произношения 

при заикании 

2 раза в 

неделю 
логопед 
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2.  
Развитие навыков 

общения 

Развитие диалогической речи, 

понимание речи, развитие 

интонационной 

выразительности речи. 

Развитие саморегуляции 

эмоциональной сферы. 

ежедневно 
воспитатель 

психолог 

3.  Развитие моторики 

Развитие общей моторики в 

разных видах деятельности. 

Развитие мелкой моторики в 

упражнениях и действиях с 

различными материалами 

ежедневно 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатель 

4.  

Развитие 

познавательной 

сферы 

Развитие восприятия, 

представлений, внимания, 

памяти мышления с 

использованием 

дидактических игр, 

упражнений и разных видов 

детской деятельности. 

Формирование элементов 

произвольности психических 

процессов 

ежедневно 
воспитатель 

психолог 

5.  

Развитие навыков 

пространственной 

ориентировки 

Развитие координационных 

способностей, обучение 

пространственной 

ориентировке и 

«пространственной» лексике 

ежедневно воспитатель 

6.  
Нормализация 

речевого дыхания 

Обучение технике 

диафрагмального дыхания, 

тренировка правильного 

дыхания на тренажере БОС 

«Здоровье» 

2 раза в 

неделю 
психолог 

7.  

Стабилизация 

психоэмоционального 

состояния 

Обучение техникам снятия 

телесного и эмоционального 

напряжения 

2 раза в 

неделю 
психолог 

8.  Социализация 
Участие детей в конкурсах, 

праздниках, фестивалях 

в соответствии 

с годовым 

планом 

воспитатели 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое оснащение Программы включает в себя: 

• соответствие помещений санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

• соответствие правилам пожарной безопасности; 

• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный зал 

 

Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие»:  

• Праздники, развлечения, концерты 

• Театральная деятельность 

• Музыкальные занятия 

• Выставки  

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, 

родители, дети 

Физкультурный зал Образовательная область «Физическое 

развитие»: 

• Утренняя гимнастика 

• Занятия физической культурой 

• Спортивные праздники,  

• Развлечения, досуги 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, 

родители 

Групповая комната • Сенсорное развитие 

• Развитие речи 

• Познавательное развитие 

• Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

• Развитие элементарных математических 

представлений 

• Обучение грамоте 

• Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

• Сюжетно – ролевые игры 

• Самообслуживание 

• Трудовая деятельность 

• Самостоятельная творческая 

деятельность 

• Ознакомление с природой, труд в 

природе 

• Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня • Дневной сон 

• Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, 

младший воспитатель 
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Приемная • Информационно – просветительская 

работа с родителями 

• Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

• Осуществление медицинской помощи 

• Профилактические мероприятия. 

• Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинские 

работники 

Методический 

кабинет 

• Оказание методической помощи 

педагогам 

• Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Педагоги ДОУ 

Кабинет логопеда  

 

• Индивидуальные занятия по коррекции 

звукопроизношения 

• Консультации для родителей 

Учитель – логопед 

Дети, посещающие 

логопункт 

Родители  

Кабинет психолога 

 

• Диагностика и коррекция 

индивидуального развития, 

• Подгрупповые занятия с детьми 

• Консультации для сотрудников и 

родителей воспитанников 

Педагог-психолог 

Дети всех возрастных 

групп 

Родители 

Содержание предметно-пространственной среды группы 

№ Центры развития Содержание 

1. Книжный уголок Произведения малых форм русского народного фольклора, 

сюжетные картинки, иллюстрации к известным детям 

произведениям, элементы настольного театра. 

2. Фонотека и  

музыкальный 

уголок 

Диски с произведениями народной, классической, 

современной музыки, звуками природы. 

Музыкальные инструменты: шумовые - барабан, бубен, 

погремушки; дудочки; металлофон. 

Дидактические игры, иллюстрации с музыкальными 

инструментами. 

3. Кукольный 

уголок 

Разнообразная мебель, посуда, предметы домашнего 

обихода, куклы, одежда, коляски. 

4. Уголок 

художественного 

творчества 

Цветные карандаши, гуашь основных цветов, кисти, 

пластилин, бумага для рисования. 

Готовые формы для дорисовывания деталей. 

Образцы поделок и игрушек, бумага разных размеров и 

разного качества, бросовый материал, клей, кисть, 

ножницы. 

5. Сенсорный 

уголок 

Пирамидки, кнопочницы, шнуровки, дидактический 

четырехцветный стол, разноцветные горки с набором 

шариков, вкладыши, втулки. 

6. Уголок 

конструктивной 

деятельности 

Деревянные строительные наборы, конструктор типа 

«пазл», мелкие игрушки для обыгрывания построек. 

7. Уголок природы Комнатные растения: фикус, фиалка, традесканция, 

хлорофитум 



 

73 

 

Оборудование ухода за растениями: лейки, тряпочки.  

8. Уголок ряжения Сарафаны, бусы, короны, шляпы, зеркало. 

9. Уголок 

двигательной 

активности 

Мячи, кегли, кольцебросы, дорожки для профилактики 

плоскостопия, дуга для подлезания, мешочки для метания, 

обручи, канат,  игрушки -  двигатели, разноцветная горка, 

каталки. 

10. Уголок уединения Закрытый домик, набор разноцветных подушек. 

11. Полочка красоты Народные игрушки (семеновские матрешки); деревянные 

игрушки (богородские, хохломские, городецкие) 

12. Сюжетно – 

ролевые игры 

Атрибуты к сюжетным играм «Больница», «Магазин», 

«Почта», «Библиотека», «Корабль», «Автобус» и т.д. 

 

Методическое обеспечение реализации образовательной программы  

дошкольного образования МАДОУ № 3. 

 

Направления Обязательная часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

РАННИЙ ВОЗРАСТ  Григорьева  Г.Г.,  Груба  Г.В.,  

Кочетова  Н.П. Играем с 

малышами: игры и упражнения 

для детей раннего возраста. – М.: 

Просвещение, 2011. 

 

Зворыгина  Е.В.Я играю! 

Условия для развития первых 

самодеятельных сюжетов игр 

малышей: пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 

Касаткина Е.И., Лыкова И.А. 

Дидактические игры для 

развития детей раннего возраста. 

Уч.-метод. пособие. – М.: 

Цветной мир, 2014. 

 

Коробова M.B., Белоусова Р.Ю. 

Малыш в мире природы. 

Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. Серия 

«Кроха». – М.: Просвещение, 

2010. 

 

Лыкова  И.А.Конструирование в 

детском саду. Первая младшая 

группа. Уч.-метод. пособие. – 

М.: Цветной мир, 2014.  

 

Лыкова  И.А.Конструирование в 

детском саду. Ранний возраст. 

Уч.-метод. пособие.  – М.: 

Цветной мир, 2014.  
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Лыкова  И.А.Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Первая младшая группа. Уч. -

метод. пособие. М.: Цветной 

мир, 2014. 

 

Лыкова  И.А.Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Ранний возраст. Уч. -метод. 

пособие. – М.: Цветной мир, 

2014. 

 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука 

безопасного общения и поведения. 

Уч.-метод. пособие.– М.: Цветной 

мир, 2015. 

Браге К., Сепп Х., 

Терьестам И.  

«Азбука АУ»  

Шведский союз 

спасения людей при 

ЧП,2010 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. 

Дорожная азбука. – М.: Цветной 

мир, 2015. 

Шипицина Л.М.  

«Азбука общения», 

Детство-пресс, 2010 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь 

– друг, огонь – враг. Уч.-метод. 

пособие. – М.: Цветной мир, 2015. 

 

Лыкова И.А., Рыжова Н.А., 

Шипунова В.А. Опасные предметы, 

существа, явления. Уч.-метод. 

пособие.– М.: Цветной мир, 2015. 

 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. 

Комплект дидактических пособий 

«Детская безопасность»: 1) 

«Безопасность на дороге»; 2) 

«Опасные явления в природе»; 3) 

«Пожарная безопасность»; 4) «Что 

такое хорошо и что такое плохо». – 

М.: Цветной мир, 2014. 

 

Рыжова Н.А. Труд и наблюдения в 

природе. Методическое пособие для 

воспитателей и учителей начальной 

школы. – М.: Цветной мир, 2014. 

 

Васюкова Н.Е., Лыкова И.А., 

Рыжова Н.А. Труд в 

образовательной программе 

детского сада. Интегрированный 

подход. Методическое пособие. – 

М.: Цветной мир, 2014. 

 

Касаткина Е.И. Игра в жизни 

дошкольника. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Дрофа, 2010 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ  

Бережнова О.В., 

Тимофеева Л.Л.«Ребенок и 

Е. Соловьева, Л. 

Царенко 
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 окружающий мир». Программа 

познавательного развития детей 3-7 

лет и комплект методических 

пособий для второй младшей, 

средней, старшей и 

подготовительной к школе групп 

детского сада.  – М.: Цветной мир, 

2014. 

«Наследие и быль и 

сказка» 

М., Обруч, 2011 

Касаткина Е.И., 

Лыкова И.А.Дидактические игры в 

детском саду. Уч.-метод. пособие. – 

М.: Цветной мир, 2014. 

Н. Рыжова, Л. 

Логинова, А. 

Данюкова 

«Мини-музей в 

детском саду» 

Линка-пресс, 2008 

Лыкова И.А. Конструирование в 

детском саду. Программа «Умелые 

ручки» и методические 

рекомендации. – М.: Цветной мир, 

2014. 

Перспективное 

планирование 

«Ознакомление 

дошкольников с 

традициями и 

культурой народа 

саами» 

Лыкова  И.А.Конструирование в 

детском саду. Вторая младшая 

группа. Уч.-метод. пособие. – 

М.: Цветной мир, 2014.  

Перспективное 

планирование «Мой 

город Полярные 

Зори» 

Лыкова  И.А.Конструирование в 

детском саду. Средняя группа. 

Уч.-метод. пособие.  – М.: 

Цветной мир, 2014.  

 

Лыкова  И.А.Конструирование в 

детском саду. Старшая группа. 

Уч.-метод. пособие . – М.: 

Цветной мир, 2014.  

 

Лыкова  И.А.Конструирование в 

детском саду.  

Подготовительная к школе 

группа. Уч. -метод. пособие.  – 

М.: Цветной мир, 2014. 

 

Лыкова И.А. Демонстрационный и 

раздаточный материал к программе 

«Конструирование в детском саду» 

для всех возрастных групп детского 

сада. – М.: Цветной мир, 2014. 

 

Лыкова И.А., Рыжова Н.А. 

Интеграция эстетического и 

экологического образования в 

детском саду. – М.: Цветной мир, 

2012.  
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Лыкова И.А.Серия методических 

пособий «Образовательные проекты 

в детском саду». – М.: Цветной мир, 

2014.  

 

Лыкова И.А. Серия учебных 

видеофильмов на DVD. 

Проектирование интегрированного 

содержания образовательной 

деятельности в детском саду. Темы: 

«Луг», «Лес», «Море», «Горы», 

«Зоопарк», «Дымковская игрушка», 

«Игрушки», «Бумажный фольклор», 

«Дорога», «Деревня», «Город», 

«Сказка», «Театр», «Космос». – М.: 

ИД «Цветной мир, 2014. 

 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

Игралочка. Практический курс 

математики для дошкольников. 

Методические рекомендации. Части 

1, 2. – М.: Ювента, 2012. 

 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

Игралочка – ступенька к школе. 

Практический курс математики 

для дошкольников. Методические 

рекомендации. Части 3, 4 – М.: 

Ювента, 2014. 

 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е.Игралочка. Рабочая 

тетрадь. Математика для детей 3-

4/ 4-5 лет. – М.: Ювента, 2013. 

 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е.Игралочка – 

ступенька к школе. Рабочая тетрадь. 

Математика для детей 5-6/ 6-7 

лет. – М.: Ювента, 2014. 

 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

Демонстрационный / раздаточный 

материал. Игралочка. Математика 

для детей 3-4/ 4-5 лет. – М.: 

Ювента, 2009. 

 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

Демонстрационный / раздаточный 

материал. Игралочка – ступенька к 

школе. Математика для детей 5-6/ 
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6-7 лет. – М.: Ювента, 2014. 

Рыжова Н.А. Лаборатория в 

детском саду и дома. Методическое 

пособие и DVD. – М.: Линка-Пресс, 

2009. 

 

Рыжова Н.А. Мини-музей как 

форма работы с детьми и 

родителями. Части 1 и 2. Курс 

лекций с видеоприложениями на 

DVD. – М.: Пед. ун-т «Первое 

сентября», 2013. 

 

Савенков А.И. Маленький 

исследователь. – Самара: ИД 

«Федоров», 2010. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Ушакова О.С. Теория и практика 

развития речи дошкольника. Задачи 

речевого развития. Особенности 

развития связной речи. 

Формирование образной речи. – М.: 

ТЦ Сфера, 2010.  

Рабочая программа 

коррекции речевых 

нарушений в 

условиях логопункта 

Ушакова О.С. Закономерности 

овладения родным языком.  

Развитие языковых и 

коммуникативных способностей в 

дошкольном детстве. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

 

Ушакова О.С. Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитие речи. Занятия, игры, 

методические рекомендации. 

Мониторинг. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 

3-5 лет. Программа. Конспекты 

занятий. Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 

2013.  

 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 

5-7 лет. Программа. Конспекты 

занятий. Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 

2013. 

 

Ушакова О.С. Придумай слово. 

Речевые игры. Упражнения. 

Методические рекомендации. Книга 

для воспитателей детского сада и 

родителей. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 

Ушакова О.С. Демонстрационный  
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материал. Развитие речи в 

картинках: «Живая природа», 

«Животные», «Занятия детей». – М.: 

ТЦ Сфера, 2014. 

Ушакова О.С. Комплект рабочих 

тетрадей по развитию речи для 

детей 3-4 / 4-5 / 5-6 / 6-7 лет. – М.: 

ТЦ Сфера, 2014. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика. 

Программа по ритмической 

пластике для детей 3–7 лет. – СПб.: 

РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

Перспективное 

планирование 

«Ознакомление 

дошкольников с 

традициями и 

культурой народа 

саами» 

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. 

Тутти. Программа музыкального 

воспитания детей 3-7 лет. – СПб.: 

РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

 

Лыкова И.А. Методические 

рекомендации к программе 

«Цветные ладошки» 

(изобразительная деятельность). – 

М.: Цветной мир, 2014. 

 

Лыкова И.А. Проектирование 

содержания образовательной 

области «Художественно-

эстетическое развитие» (новые 

подходы в условиях ФГОС ДО). – 

М.: Цветной мир, 2014. 

 

Лыкова И.А. Программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». – М.: Цветной 

мир, 2014. 

 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа. Уч.-метод. 

пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Уч.-метод. 

пособие.  – М.: Цветной мир, 2014. 

 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Уч.-метод. 

пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – 
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М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Демонстрационный 

материал. Изобразительная  

деятельность в детском саду. 

Тематические папки: «Веселый 

цирк», «Далекий космос», 

«Динозаврики», «Домашний 

натюрморт», «Зоопарк», 

«Игрушки», «Кто гуляет во дворе», 

«Кто пасется на лугу» и др. – М.: 

Цветной мир, 2014. 

 

Лыкова И.А. Художественный труд 

в детском саду. Средняя группа. 

Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной 

мир, 2011. 

 

Лыкова И.А. Художественный труд 

в детском саду. Старшая группа. 

Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной 

мир, 2011. 

 

Лыкова И.А. Художественный труд 

в детском саду. Подготовительная к 

школе группа.  – М.: Цветной мир, 

2011. 

 

Лыкова И.А. Демонстрационный 

материал. Художественный труд в 

детском саду. Тематические папки: 

«Веселая ярмарка» (средняя группа), 

«Город мастеров» (старшая 

группа), «Школа дизайна» 

(подготовительная к школе группа). 

– М.: Цветной мир, 2011. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ  

 

Бойко В.В. Юные олимпийцы. 

Программа и методические 

рекомендации по физическому 

развитию детей дошкольного 

возраста. 

М.Л. Лазарев 

«Здравствуй!» М.: 

Академия здоровья 

Демидова В.Е., Сундукова И.Х. 

Здоровый педагог – здоровый 

ребенок. Культура питания и 

закаливания. – М.: Цветной мир, 

2013. 

М. Рыбак, Г. 

Глушкова, Г. 

Поташова «Раз, два, 

три, плыви», М., 

Обруч 

Рунова М.А. Радость в движении 

(для младшего дошкольного 

возраста). М.: Просвещение, 2014. 

М.П. Голощекина 

«Лыжи в детском 

саду», М. 1977 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

СЕМЬЕЙ  

Бережнова О.В. Работа с семьей при 

подготовке детей к школе. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2011. 

 

Коломийченко Л.В. Я – 

компетентный родитель: Программа 

взаимодействия с родителями 
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дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 

2013.  

Тимофеева Л.Л., Королева Н.И. 

Формирование культуры 

безопасности. Взаимодействие 

семьи и ДОО – СПб.: Детство-пресс, 

2014. 

 

3.2. Организация образовательного процесса в МАДОУ № 3 

 

Образовательный процесс условно подразделен на: 

• совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с 

правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирован

ие 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, 

обмен опытом. 

Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 
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Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта 

и творческого подхода педагога. 

Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия  

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 
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воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 Занятия  

 Прогулка в двигательной 

активности 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроения 

группы  

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Трудовые поручения, дежурства в 

столовой, в природном уголке, 

помощь в подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Занятия  

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Занятия  

 Чтение художественной литературы 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

  Чтение художественной 

литературы 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия  

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

 Творческие мастерские 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 
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обширное умывание, воздушные 

ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 занятия по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной активности 

 

Особенности организации организованной  

образовательной деятельности в МАДОУ № 3 

 

Расписание организованной образовательной деятельности составлено в соответствии 

с рекомендациями примерной программы «Мир открытий» Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой, 

требованиями Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

В 1 группе раннего возраста и в период адаптации в группах раннего возраста все 

занятия (за исключением музыкальных) проводятся в индивидуальной форме и малыми 

подгруппами. 

Объем предельно допустимой образовательной нагрузки в МАДОУ №3 

Возрастная 

группа 

Количество занятий 

Всего 

занятий 

в день 

Всего занятий 

в неделю 

Продолжительность 

организованной 

образовательной 

деятельности  

(в день) 

Первая 

половина 

дня 

Вторая 

половина 

дня 

1 группа 

раннего 

возраста 

1 1 2 10 6-8 минут 

2 группа 

раннего 

возраста 

1 1 2 10 16 минут 

1 младшая 

группа 
1 1 2 10 20 минут 

2 младшая 

группа 
2 - 2 10 30 минут 

Средняя 

группа 
2 - 2 10 40 минут 

Старшая 

группа 
2 1 2-3 12 45 минут 

Подготовите

льная к школе 

группа 

3 - 2-3 14 1 час. 30 минут 



 

84 

 

3.3. Режим дня МАДОУ №3 (сентябрь – май) 

Возрастная группа группа раннего 

возраста 

(1-2 года) 

группа раннего 

возраста 

(2-3 года) 

2 младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовитель 

ная к школе 

группа Режимные процессы 

Приём детей: общение с родителями, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей,  игровая 

деятельность, чтение художественной литературы 

700-810 700-810 700-810 700-810 700-810 700-805 

Утренняя гимнастика 810-820 810-820 810-825 810-825 810-825 805-815 

Подготовка к завтраку (организация дежурства по столовой).  

Завтрак  (формирование культурно-гигиенических навыков) 
820-845 820-850 820-850 820-845 820-845 820-845 

Самостоятельная деятельность детей  845-915 850-915 850-900 845-900 845-900 845-900 

Организация образовательной деятельности: занятия, 

образовательные развивающие ситуации 
915-923 915-925 900-940 900-950 900-1000 900-1050 

Оздоровительная пауза 930-940 940-950 950-1000 1000-1010 1020-1030 1000-1010 

Прогулка: (наблюдение, подвижные игры, труд, общение, 

экспериментирование и игры с природным материалом) 
940-1100 950-1130 1000-1135 1010-1150 1030-1215 1045-1220 

Возвращение с прогулки  (формирование культурно-гигиенических 

навыков), спокойные игры 
1100-1120 1130-1150 1135-1200 1150-1215 1215-1230 1220-1235 

Подготовка к обеду, обед. (формирование культурно-гигиенических 

навыков, культуры приёма пищи) 
1120-1200 1150-1220 1200-1230 1215-1250 1230-1300 1235-1300 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 1200-1210 1220-1230 1230-1240 1250-1300 1300-1310 1300-1310 

Дневной сон 1210-1500 1230-1500 1240-1500 1300-1500 1310-1500 1310-1500 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна. Закаливающие 

процедуры, разминка, хождение по дорожкам,  спокойные игры. 
1500-1520 1500-1520 1500-1515 1500-1515 1500-1515 1500-1515 

Полдник 1520-1530 1520-1530 1515-1520 1515-1520 1515-1520 1515-1520 

Образовательная деятельность (физкультурная, музыкальная, 

продуктивная, исследовательская) 
1530-1540 1530-1540 1520-1540 1520-1545 1520-1550 1520-1550 

Игровая деятельность, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 
1540-1620 1540-1620 1540-1630 1545-1630 1550-1630 1550-1630 

Подготовка к ужину, ужин. 1620-1655 1620-1655 1630-1655 1630-1655 1630-1655 1630-1655 

Прогулка: подвижные игры, игровая деятельность в уголках,  

продуктивная деятельность с природным материалом, беседы с 

родителями.  

Уход домой. 

1700-1900 1700-1900 1700-1900 1700-1900 1700-1900 1700-1900 
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Режим дня МАДОУ №3 (полярная ночь) 

Возрастная группа группа 

раннего 

возраста 

(1-2 года) 

группа раннего 

возраста 

(2-3 года) 

2 младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовитель 

ная к школе 

группа 
Режимные процессы 

Приём детей: индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность детей,  игровая деятельность, 

чтение художественной литературы 

700-810 700-810 700-810 700-810 700-810 700-805 

Утренняя гимнастика 810-820 810-820 810-825 810-825 810-825 805-815 

Подготовка к завтраку (организация дежурства по столовой).  

Завтрак  (формирование культурно-гигиенических навыков) 
820-845 820-850 820-850 820-845 820-845 820-845 

Самостоятельная деятельность детей  845-915 850-915 850-900 845-900 845-900 845-900 

Организация образовательной деятельности: занятия, 

образовательные развивающие ситуации 
915-923 915-925 900-940 900-950 900-1000 900-1050 

Оздоровительная пауза 930-940 940-950 950-1000 1000-1010 1020-1030 1000-1010 

Прогулка: (наблюдение, подвижные игры, труд, общение, 

экспериментирование и игры с природным материалом) 
940-1100 950-1130 1000-1135 1010-1150 1030-1215 1045-1220 

Возвращение с прогулки  (формирование культурно-

гигиенических навыков), спокойные игры 
1100-1120 1130-1150 1135-1200 1150-1215 1215-1230 1220-1235 

Подготовка к обеду, обед. (формирование культурно-

гигиенических навыков, культуры приёма пищи) 
1120-1200 1150-1220 1200-1230 1215-1250 1230-1300 1235-1300 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 1200-1210 1220-1230 1230-1240 1250-1300 1300-1310 1300-1310 

Дневной сон 1210-1510 1230-1510 1240-1510 1300-1510 1310-1500 1310-1510 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна. 

Закаливающин процедуры, разминка, хождение по 

дорожкам,  спокойные игры. 

1510-1530 1510-1530 1510-1525 1510-1525 1510-1525 1510-1525 

Полдник 1530-1540 1520-1530 1515-1520 1515-1520 1515-1520 1515-1520 

Образовательная деятельность в совместных со взрослым 

видах деятельности, игровая деятельность, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 

1540-1620 1540-1620 1520-1630 1520-1630 1520-1630 1550-1630 

Подготовка к ужину, ужин. 1620-1655 1620-1655 1630-1655 1630-1655 1630-1655 1630-1655 

Прогулка: подвижные игры, игровая деятельность в уголках,  

продуктивная деятельность с природным материалом, беседы с 

родителями.  

Уход домой. 

1700-1900 1700-1900 1700-1900 1700-1900 1700-1900 1700-1900 
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Режим дня МАДОУ №3 (июнь-август) 

Возрастная группа группа 

раннего 

возраста 

(1-2 года) 

группа раннего 

возраста 

(2-3 года) 

2 младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовитель 

ная к школе 

группа 
Режимные процессы 

Приём детей: общение с родителями, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

детей,  игровая деятельность, чтение художественной 

литературы 

700-810 700-810 700-810 700-810 700-810 700-805 

Утренняя гимнастика 810-820 810-820 810-825 810-825 810-825 805-815 

Подготовка к завтраку (организация дежурства по столовой).  

Завтрак  (формирование культурно-гигиенических навыков) 
820-845 820-850 820-850 820-845 820-845 820-845 

Самостоятельная деятельность детей  845-930 850-930 850-930 845-930 845-930 845-930 

Прогулка: (образовательная деятельность в совместных со 

взрослым видах деятельности, наблюдение, подвижные игры, 

труд, общение, экспериментирование и игры с природным 

материалом) 

930-1100 930-1130 930-1135 930-1150 930-1215 930-1220 

Возвращение с прогулки  (формирование культурно-

гигиенических навыков), спокойные игры 
1100-1120 1130-1150 1135-1200 1150-1215 1215-1230 1220-1235 

Подготовка к обеду, обед (формирование культурно-

гигиенических навыков, культуры приёма пищи) 1120-1200 1150-1220 1200-1230 1215-1250 1230-1300 1235-1300 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 1200-1210 1220-1230 1230-1240 1250-1300 1300-1310 1300-1310 

Дневной сон 1210-1500 1230-1500 1240-1500 1300-1500 1310-1500 1310-1500 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна. 

Закаливающин процедуры, разминка, хождение по 

дорожкам,  спокойные игры. 

1500-1520 1500-1520 1500-1515 1500-1515 1500-1515 1500-1515 

Полдник  1520-1530 1520-1530 1515-1520 1515-1520 1515-1520 1515-1520 

Прогулка (подвижные игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность детей) 
1530-1610 1530-1610 1520-1620 1520-1620 1520-1620 1520-1620 

Возвращение с прогулки (формирование культурно-

гигиенических навыков), спокойные игры 
1610-1620 1610-1620 1620-1630 1620-1630 1620-1630 1620-1630 

Подготовка к ужину, ужин. 1620-1655 1620-1655 1630-1655 1630-1655 1630-1655 1630-1655 

Прогулка: подвижные игры, игровая деятельность в уголках,  

продуктивная деятельность с природным материалом, беседы с 

родителями.  

Уход домой. 

1700-1900 1700-1900 1700-1900 1700-1900 1700-1900 1700-1900 
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Примерный режим дня группы раннего возраста (6 месяцев – 1 год) 

Режимные процессы от 6 до 9-10 месяцев от 9-10 до 12 месяцев 

Прием, осмотр 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Кормление 7.30 – 8.00 8.20 – 8.40 

Бодрствование  7.00 – 8.30 8.00 – 9.00 

Постепенное укладывание, сон 8.30 – 10.30 9.00 – 11.00 

Кормление 10.30 – 11.00 11.30 – 12.00 

Бодрствование, игры - ситуации 11.00 – 12.30 11.00 – 14.00 

Постепенное укладывание, сон 12.30 – 14.30 14.00 – 16.00 

Кормление 14.30 – 15.00 16.00 – 16.30 

Бодрствование, игры - ситуации 15.00 – 17.00 16.00 – 19.00 

Сон 17.00 – 18.30  

Уход домой 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной работы в МАДОУ 

 

Циклограмма традиционных событий и мероприятий в МАДОУ №3 

 

Дата Младший возраст Старший возраст 

сентябрь 

 Игровая программа «Поиграй-ка» 

(подвижные игры с мячом) 

Поход в лес «Азбука АУ» 

 Неделя дорожной безопасности Неделя дорожной безопасности 

27.09 День дошкольного работника День дошкольного работника 

октябрь 

  Осенний марафон 

 Новоселье группы Новоселье группы 

ноябрь 

 День  здоровья,  

(тематические занятия) 

День  здоровья,  

(тематические занятия) 

 День чтеца День чтеца 

 День матери День матери 

декабрь 

  Медвежьи игрища – саамский 

фестиваль 

17.12 День рождения детского сада День рождения детского сада 

22.12 День энергетика День энергетика 

31.12 Новый год Новый год 

январь 



 

88 

 

 Декада русской культуры Декада русской культуры 

07.01  Рождество 

 Игровая программа «Зимние забавы» Соревнования «Олимпийские резервы» 

февраль 

 Развлечение «Путешествие  

по дорожкам здоровья» 

Поход «Здравствуй солнце» 

23.02 День защитника Отечества День защитника Отечества 

  Зарница 

март 

 День здоровья  Детский городской праздник севера 

08.03 Международный женский день  Международный женский день  

  Марафон «Лыжня зовёт» 

 Масленица Масленица 

апрель 

 Неделя пожарной безопасности  Неделя пожарной безопасности  

01.04 День смеха День смеха 

 Театральный фестиваль Театральный фестиваль 

12.04 День космонавтики День космонавтики 

22.04 День Земли День Земли 

май 

  Легкоатлетический пробег 

 Смотр песни и строя Смотр песни и строя 

09.05 День Победы День Победы 

15.05 День семьи День семьи 

июнь 

01.06 День защиты детей День защиты детей 

 


