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I. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
         Основная образовательная программа дошкольного образования (далее по тексту Программа) муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения №7 г. Апатиты (далее ДОО) разработана в соответствии с основными нормативно – правовыми документами, 
регламентирующими функционирование системы дошкольного образования в Российской Федерации: 
• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (в редакции изменений); 
• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 
• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 Об утверждении Санитарных 
Правил СП2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»; 
• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 66296; 
• Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 7 г. Апатиты. 
 
       Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и 
организационный. Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе 
части являются взаимодополняющими и необходимыми в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. 
      Объем обязательной части Программы составляет 60 % от ее общего объема, иные 40 % составляют объем части Программы, формируемой 
участниками образовательных отношений. 
      В соответствии с контингеном детей, специфики условий, обязательная часть Программы разработана с учетом: 
• Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой,  М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016г., а также, специальных программ обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее ОВЗ): 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи, 
одобренной решением Федерального учебно- методического объединения по общему образованию от 07.12 2017, протокол № 6/17 

 «Комплексной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» /  
под ред. Н. В. Нищевой. 
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        Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на основе парциальных программ, представленных 
выбранными участниками образовательных отношений Программы, направленные на углубленную работу по развитию детей в 
образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие 
(музыкальная деятельность)»: 
- Парциальная программа художественно- эстетического развития детей 2-7 лет в  изобразительной деятельности «Цветные ладошки». И.А. 

Лыковой; 

- Парциальная  программа по нравственно-патриотическому воспитанию «Мы живём в России», Н.Г. Зеленовой, Л.Е. Осиповой  

(адаптирована в МБДОУ №7 г. Апатиты); 

- «Программа обучения плаванию в детском саду» Т. И. Осокиной Е. А. Тимофеевой, Т. Л. Богиной; 

- Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» для ДОУ авторов Авдеевой Н. Н., Князевой Н. Л., Стёркиной Р.Б. 
- Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог», С.Н.Николаевой; 

- Парциальная программа «Ладушки», И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой; 

- Программа «Здоровье», В.Г. Алямовской. 

Срок реализации Программы - 6 лет. 
             В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования для образования детей с ограниченными возможностями здоровья разработаныа адаптированная 
основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ №7 г. Апатиты, реализуемая на группе компенсирующей 
направленности, учитывающие особенности развития и специфичные образовательные потребности каждой категории детей, предусмотренные 
для освоения детьми с тяжелыми нарушениями речи в течение всего времени пребывания ребенка в ДОО и до прекращения образовательных 
отношений со сроком реализации Программ -1 г, в соответствии с заключением ТПМПК г. Апатиты: 
«Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» / под ред. 
Н. В. Нищевой. 
       Организация образовательного процесса регламентируется учебными планами, годовыми календарными учебными графиками и расписанием 
непосредственно образовательной деятельности, входящими в состав ООП ДО МБДОУ №7 г.Апатиты, АООП ДО (ТНР) . 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
  
             Содержательные и организационные аспекты вариативной части Программы ориентированы на сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников, самостоятельность, музыкальное развитие, социализацию, поддержку детской инициативы и свободной игровой деятельности. Объем 
обязательной части Программы и части Программы, формируемой участниками образовательных отношений соответствует ФГОС ДО. 

          Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 
личности детей, включает в себя совокупность образовательных областей, которые обеспечивают развитие детей по основным направлениям: 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому развитию, определяет целевые ориентиры, 
содержание и организацию образовательного процесса. 
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         Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности МБДОУ и обеспечивает развитие детей в различных видах 
образовательной деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Содержание образования в МБДОУ обеспечивает развитие личности детей раннего и дошкольного возраста с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей.  Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 1 года  - 7(8)  лет и до  прекращения 
образовательных отношений в группах общеразвивающей направленности. 

 
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

       Главная цель российского образования сформулирована в майском Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»: Воспитание гармонично развитой и социально- 
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 
традиций» 
       Целью Программы является создание оптимальных условий для формирования разносторонне развитой личности ребенка с учетом особенностей его  

физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечения готовности к школьному обучению, оказания 
помощи семье в воспитании ребенка. 

 Программа направлена на: 
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и  
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 
Основными задачами являются: 
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; 
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,  
Родине, семье; 
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 
-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Задачи образовательной работы в группе для детей с ТНР: 
– способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их психофизического, речевого развития, подготовка их к обучению в 
школе. 
– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 
– обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 
взрослыми и миром. 

 
Особые условия для разработки и реализации Программы 
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         Выбор (количество и специфика) примерных образовательных программ, парциальных программ, заявленных в части Программы, формируемой 
участниками образовательных отношений, обусловлен материально-техническими и кадровыми ресурсами, специальными условиями, соответствует 
образовательным потребностям, интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива, накопленным опытом  по реализации приоритетных 
направлений деятельности: социально-коммуникативного, художественно-эстетического (музыкальная деятельность), по адаптации детей раннего возраста к 
условиям МБДОУ, специального (коррекционного), работы с детьми с ОВЗ. 
        Для развития музыкальных способностей музыкальным руководителем в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 
реализуется парциальная программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. 
Новоскольцевой.  
        В целях воспитания у детей  навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое 
поведение, в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений,  реализуется вариативная программа «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» Авдеевой Н. Н., Князевой Н. Л., Стёркиной Р. Б.для детей старшего дошкольного возраста. 
       Учитывая физическое развитие дошкольников, показатели состояния здоровья воспитанников (большой процент детей не имеет первой группы здоровья), 
а также потребность в двигательном режиме в условиях Кольского Заполярья, в образовательный процесс ДОО включена система физкультурно-
оздоровительной  работы. С целью создания устойчивой мотивации потребности в сохранении своего собственного здоровья и здоровья окружающих в части 
Программы, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется для детей всех возрастных групп парциальная программа дошкольного 
образования «Здоровье» В. Г. Алямовской.  
      Наличие в учреждении групп оздоровительной направленности для частоболеющих детей требует особого подхода к организации режима, воспитательно-
образовательного процесса в данных группах, разработки и внедрения системы оздоровительных мероприятий с учетом личностно-ориентированного подхода. 
В связи с этим сохранение и укрепление здоровья детей является приоритетным направлением работы учреждения. 
 

 
В  реализации части, формируемой участниками образовательных отношений: 
- Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н. Н., Князевой Н. Л., Стёркиной Р. Б. 

 (реализуется на группах старшего дошкольного возраста). 
Цель - воспитание у ребенка старшего дошкольного возраста навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и 
ответственности за свое поведение. 

 Задачи: 
1. Формирование ценностей здорового образа жизни. 

2. Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном транспорте. 

3. Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

 
- Парциальная программа дошкольного образования «Здоровье», В. Г. Алямовская (для всех возрастных групп) 

Цель: Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,  совершенствование их физического развития, приобщение к ценностям 
здорового образа жизни. 

Задачи: 
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- охрана и укрепление здоровья детей  в условиях Крайнего Севера. 
- осуществление коррекции здоровья и развития; 
- обеспечение психологического и социального благополучия; 
- воспитание потребности в ЗОЖ; 
- развитие физических качеств; 
- формирование навыков безопасного поведения; 
- создание условий для формирования психически здорового, физически развитого и социально адаптированного человека. 
 

- Программа по музыкальному воспитанию детей  раннего и дошкольного возраста «Ладушки» И.М Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

Цель:  развитие творческих способностей детей средствами музыкального искусства. 
           Задачи:  

Создавать условия для развития творческой активности детей.  

Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей. 

Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое использование музыкальных впечатлений в 

повседневной жизни). 

Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 

 

- Программа по экологическому воспитанию «Юный эколог», С.Н. Николаева (для среднего и старшего возраста) 
Цель: развитие у детей интерес и любовь к природе, учить творчески отображать в своих работах полученные знания.  
Задачи: 
1. Образовательная: расширять и обобщать знания детей о мире природы, как целостной взаимосвязанной системе. 
2. Развивающая: развивать общие познавательные способности: умение наблюдать, описывать, строить предположения и предлагать способы их проверки,     
      находить причинно - следственные связи. 

                    3.  Воспитательная: формирование экологической культуры ребёнка, воспитание духовно богатой личности. 
 
- Программа Т.И. Осокиной «Обучение плаванию в детском саду».  
 
Цель программы: создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств 
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников. 
Задачи: 

1.Формировать основные навыки плавания; развивать физические качества (ловкость, быстрота, выносливость, сила и др.); 
2.Способствовать оздоровлению детского организма;  
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3. Воспитывать   умения  владеть  своим  телом  в  непривычной  среде;  
потребность в дальнейших занятиях плаванием, стойких гигиенических навыков. 
 
 

          - Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И. А. 

Лыковой   

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

способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего 

мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно-образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное 

чтение» – распредмечивание и опредмечивание – художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная категория; интерпретация художественного 

образа и содержания, заключенного в художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

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

эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции-творца». 
 

- Парциальная  программа по нравственно-патриотическому воспитанию «Мы живём в России», Н.Г. Зеленовой,  

Л.Е. Осиповой (адаптирована в МБДОУ №7 г. Апатиты) 

 
Цель программы: воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных будущих граждан России, патриотов своего Отечества. 

Задачи: 

- формировать чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям в детском саду, своим близким; 

- формировать у детей чувство любви к своей родине, на основе приобщения к природе, культуре и традициям; 

- формировать представления о России как родной стране, Москве как о столице России; 
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- воспитывать патриотизм, уважение к культурному прошлому родного города, России средствами эстетического воспитания: 
музыка, изодеятельность, художественное слово; 

- воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение государственной символики России. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Принципы формирования Программы: 
• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
• принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка; 
• принцип интеграции содержания дошкольного образования;  
• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  
• индивидуализация дошкольного образования (в том числе одарённых детей). 

 

Подходы к формированию Программы 
1. Личностно-ориентированный подход (предусматривает организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие ребенка является главным 
критерием его эффективности). Практической реализацией личностно-ориентированного подхода является использование технологии индивидуального 
маршрута, когда образовательный процесс осуществляется дифференцированно, в зависимости от уровня развития физических умений, умственных 
способностей, индивидуальных, психологических особенностей ребенка. 
2.Деятельностный подход (связан с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного процесса: видами 
деятельности, формами и методами развития и воспитания, возрастными особенностями ребенка при включении в образовательную деятельность). 

3. Компетентностный подход (основным результатам деятельности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать 
в ходе решения актуальных задач). 
4. Культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет 
выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне определенных средств, 
ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. 
5. Комплексный подход обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях познавательного, речевого, 
социально-коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития дошкольников, с учетом индивидуальных потребностей 
воспитанников. 

 
1.1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 
 

 Режим работы МБДОУ. 
        В МБДОУ функционируют 10 групп: - 3 группы для детей в возрасте до 3-х лет: из них 1 группа – оздоровительной направленности, 2 – 
общеразвивающей направленности; - 7 дошкольных:  из них 4 группы оздоровительной направленности; 2 – общеразвивающей направленности; 1 – 
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компенсирующей направленности для воспитанников с ОВЗ: тяжёлым нарушением речи. Работа групп общеразвивающей и оздоровительной 
направленности организована по времени пребывания детей и функционирует в режиме:  полного дня- 12-ти часового пребывания воспитанников 
(с 07.00-19.00 ч.). 
      Порядок комплектования Образовательной организации определяется Учредителем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и муниципальным заданием. Контингент воспитанников Образовательной организации формируется в соответствии с возрастом 
ребенка на 01 сентября текущего года. 
      Основанием для зачисления ребенка в группы компенсирующей направленности является направление и заключение территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии г. Апатиты (или Центральной ПМПК), заявление    родителя (законного представителя).   
         Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста. 
Возрастные особенности развития воспитанников соответствуют возрастным особенностям, определенным примерной основной общеобразовательной 
программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014. — 236 с. 

Ранний возраст (1 – 3 года). Развивается  самостоятельность  детей,  формируется  предметно  –  игровая деятельность, появляются элементы сюжетной 
игры. Общение  со взрослым носит   ситуативно   –   деловой   характер,   затем   характер   делового сотрудничества. Совершенствуются речь, восприятие, 
наглядно – действенное 

мышление, чувственное познание действительности. Со  2-ого  года  жизни  начинается  новый  период  формирования  личности, длящийся  до  3-х  лет,  
который  ознаменован  потребностью  в  реализации  и утверждении своего Я. Ведущая деятельность – предметно-манипулятивная; 
интенсивное развитие активной речи; формируются новые виды деятельности 
-  игра,  рисование,  конструирование;  появляются  действия  с  предметами-заместителями; складывается произвольность поведения. Завершается данный 
возраст кризисом 3 лет. 
Младший дошкольный возраст. Младшие группы (3 -4 г) 
Возникают «партнерские» отношения со взрослыми. Ребенок действует как  осознанная личность. Общение становится внеситуативным; 
взаимоотношение   детей   ярко   проявляется   в   игровой   деятельности, наблюдаются   устойчивые  избирательные   взаимоотношения;   развивается 
память, внимание, воображение, самооценка и половая идентификация (выбор игрушек и сюжетов); начинают формироваться игры с правилами. 
Средний дошкольный возраст. Средняя группа (4 -5 лет) 
Начинают  проявляться  первые  устойчивые  интересы  ребенка.  В  игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия, значительно развивается 
изодеятельность,  конструирование по  замыслу;  улучшается  произношение звуков   и  дикция; возрастает объем памяти,  
начинаетскладыватьсяпроизвольное запоминание и образное мышление; появляются  конкурентность и самостоятельность; повышенная 
обидчивость – возрастной феномен.         
Старший дошкольный возраст. Старшие группы (5 -6 лет) 
Возраст активного словотворчества и рисования; используют практически все части   речи;   начинают   осваивать   социальные  отношения;   переход   от 
непроизвольного внимания к произвольному. 
Подготовительная группа (6-7 лет) 
Завершается дошкольный период; осваивают формы позитивного общения слюдьми;   развивается   половая   идентификация;   формируется   позиция 
школьника. 



11 
 

 
 

 Организация гибкого режима, система профилактических мероприятий, индивидуальная работа с длительно и часто болеющими детьми по оздоровлению, 
коррекция речи, организация рационального питания, разработка двигательных режимов для каждой группы являются основными составляющими 
здоровьесберегающего пространства. Возрастные особенности развития воспитанников соответствуют возрастным особенностям, определенным примерной 
основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. — 236 с. 

Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые 
нарушениями речи) 
Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматирвается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у 
детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон при нормальном слухе и 
сохранном интеллекте  
 В МБДОУ обучаются дети со вторым и третьим уровнем речевого развития. 
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, наряду с неправильным произношением и восприятием звуков, отмечаются затруднения при произнесении многосложных слов 
и словосочетаний. Характерна для этой категории детей 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. В устной речи детей с ФФН, выявляется следующие недостатки произношения: 
а) замена звуков более простыми по артикуляции (например, звуки « с», «ш» заменяются звуком «ф»); 
б) наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу звуков; 
в) нестабильное использование звуков в различных формах речи; 
 г) искаженное произношение одного или нескольких звуков. Нарушения фонематического восприятия наиболее отчетливо выражается в 
следующем: 
а) нечѐткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в первую очередь глухих и звонких, свистящих - шипящих, твѐрдых – мягких. 
б) неподготовленность к элементарным формам звукового состава речи. 
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Кроме указанных недостатков речи, характерным для детей с ФФН является неустойчивость внимания, отвлекаемость; они хуже запоминают 
речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют любые задания, связанные с активной речевой 
деятельностью. 
Первый уровень речевого развития характеризуется почти полным отсутствием словесных средств общения или весьма ограниченным их 
развитием в тот период, когда у нормально развивающихся детей речь оказывается уже полностью сформированной. 
У детей, находящихся на первом уровне речевого развития, активный словарь состоит из небольшого количества нечетко произносимых 
обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов. Слова и их заменители употребляются для обозначения лишь 
конкретных предметов и действий, причем они используются в самых разных значениях. Дети широко пользуются паралингвистическими 
средствами общения – жестами, мимикой. В речи отсутствуют морфологические элементы для передачи грамматических отношений. 
Речь ребенка понятна лишь в конкретной ситуации. 
Дети с общим недоразвитием речи II уровня 
Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и 
иногда простых предлогов. В 
самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 
употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 
падежных форм. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный 
и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не 
только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 
недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 
Дети с общим недоразвитием речи III уровня 
Характеризуются наличием развернутой фразовой речи с элементами лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития. 
Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может 
наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 
существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 
прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 
предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное 
произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене 
или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 
четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 
отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 
К четвертому уровню речевого развития относятся дети с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и 
фонетико- фонематического недоразвития речи. Незначительные нарушения всех компонентов языка выявляются в 
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процессе детального обследования при выполнении специально подобранных заданий. В речи детей встречаются отдельные нарушения слоговой 
структуры слов и звуконаполняемости. Преобладают элизии, причем в основном в сокращении звуков, и только в единичных случаях – пропуски 
слогов. Также отмечаются парафазии, чаще – перестановки звуков, реже слогов; незначительный процент – персеверации и добавления 
слогов и звуков. Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая артикуляция и нечеткая дикция оставляют впечатление общей 
смазанности речи. Незаконченность формирования звукослоговой структуры, смешение звуков характеризуют недостаточный уровень 
дифференцированного восприятия фонем. Эта особенность является важным показателем еще не закончившегося до конца процесса 
фонемообразования. Четвертый уровень речевого развития характеризуется отдельными пробелами в развитии лексики и грамматики. На 
первый взгляд ошибки кажутся несущественными, но они сказываются при обучении ребенка письму и чтению. Степень усвоения учебного 
материала низкая. Учебный материал воспринимается и усваивается слабо. 
 

1.2.  Планируемые результаты как ориентиры освоения Программы 
 

            Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений с учетом возрастных возможностей и индивидуальных траекторий развития детей. 
 

                                                                   Целевые ориентиры дошкольного образования 
         Требованиями  ФГОС ДО к результатам освоения Программы представлены в виде  целевых ориентиров дошкольного образования, которые 
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 
образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 
Настоящие требования являются ориентирами: 

• для решения задач формирования Программы;  
• анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 
•  изучения характеристик образования детей в возрасте от 1 года до 8 лет; 
• информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для всего 
образовательного пространства Российской Федерации. 
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. В соответствии с ФГОС 

ДО к целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные  возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
• 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;  
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• 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;  
• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 
предметов и игрушек;  
• стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого;  
• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  
• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства;  
• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  
 

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 
с 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.  

 
Целевые ориентиры освоения Программы на разных возрастных периодах  дошкольного детства 
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Возраст детей Целевые ориентиры 

К концу раннего Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 
возраста вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

 настойчивость  в  достижении  результата  своих  действий;  использует  специфические, 
 культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов и 

 
умеет пользоваться ими. 
Владеет простейшими навыками  самообслуживания;  стремится 

  проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; владеет активной 
 речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает 
 речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; стремится к общению 
 с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в кото- 
 рых ребенок воспроизводит действия взрослого; проявляет интерес к сверстникам; на- 
 блюдает за их действиями и подражает им; проявляет интерес к стихам, песням и сказ- 
 кам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально отклика- 
 ется на различные произведения культуры и искусства; у ребёнка развита крупная мото- 
 рика, он стремится осваивать различные виды движений 

              4 года Ребенок проявляет интерес к различным видам игр, предметами ближайшего окружения; 
 задает вопросы взрослым, слушает сказки, рассказы, участвует в обсуждении; проявляет 
 дружелюбие по отношению к окружающим; проявляет эмоциональную отзывчивость; 
 пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности; 
 взаимодействует со сверстниками, выбирает роли в сюжетно-ролевых играх; выполняет 
 умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью; владеет 
 основными движениями, имеет потребность в двигательной активности. 
                5 лет Ребенок проявляет устойчивый интерес к различным видам детской  деятельности, про- 
 являет  любознательность, интерес  к  исследовательской  деятельности, экспериментиро- 
 ванию;  
 эмоционально откликается на переживания близких, персонажей литературных  произ- 
 ведений; употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональные  состояния; хорошо 
 владеет навыками сюжетно-ролевой игры, делает попытки решать спорные вопросы и 
 улаживать конфликты с помощью речи; оказывает помощь окружающим; умеет плани- 
 ровать последовательность действий; проявляет личное отношение к  соблюдению мо- 
 ральных норм;  умеет самостоятельно находить интересное для  себя занятие; владеет 
 основными движениями, пользуется физкультурным оборудованием вне занятий, имеет 
 представления о некоторых составляющих здорового образа  жизни. 
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                6 лет 
Ребенок  проявляет 
любознательность, интерес к исследовательской  деятельности, экс- 

 периментированию,  к  проектной  деятельности;  использует  различные источники ин- 
 формации; эмоционально тонко чувствует переживания людей и персонажей, проявляет 
 эмоциональное отношение к конкретным поступкам, понимает скрытые мотивы  пове- 
 дения, проявляет эстетические чувства, эмоции, интерес к искусству; делится впечат- 
 лениями; может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся исто- 
 рии,  рассказывать их; речь становится главным средством общения; использует все 
 части речи, занимается словотворчеством; умеет поддержать беседу, высказывает  свою 
 точку зрения; умеет работать в коллективе, договариваться; при возникновении кон- 
 фликтов,  решает их с помощью речи; заботится о младших, защищает тех, кто слабее; 
 может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки 
 сверстников;  ориентируется  в  окружающем  пространстве,  устанавливает  последова- 
 тельность событий, конструирует по собственному замыслу, использует схематические 
 изображения, рассуждает и дает адекватные объяснения; способен удерживать в  памяти 
 при выполнении каких-либо действий несложное условие; проявляет ответственность за 

 
выполнение поручений, 
проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступка- 

 ми; начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

           7  (8) лет Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет ини- 
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Ребёнок 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; ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, 
к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 
в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; обладает развитым воображением, которое 
реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; ребёнок 
достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 
выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; у ребёнка развита крупная и мелкая 
моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 
видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 
поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 
 

Целевые ориентиры образования освоения Программы обязательной части 
 

Образова- 
тельные области 

Целевые ориентиры в обязательной части программы 
К началу дошкольного возраста (ранний 

возраст) 
На этапе завершения дошкольного возраста 

Физическое 
развитие 

Развиты: крупная (общая) моторика, стремление 
осваивать различные виды движения (бег, лазание, 
перешагивание и пр.). Интерес к тактильно-
двигательным играм. 
Владеют элементарными гигиеническими навыками   
и навыками самообслуживания. 

Развита крупная и мелкая моторика. 
Подвижен, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими. 
Способен к принятию решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах двигательной и физкультурной, 
спортивной деятельности. 
Обладает физическими качествами (выносливость, гибкость и 
др.). 
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Имеет представления о своем физическом облике (высокий, 
толстый, худой, маленький и др.) и здоровье, заботится о нем. 
Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 
необходимость. 
Выполняет основные виды движений и упражнения по 
словесной инструкции взрослых. 
Выполняет согласованные движения, а также разноименные и 
разнонаправленные движения. 
Выполняет разные виды бега. 
Сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во 
время ходьбы. 
Осуществляет элементарное двигательное и словесное 
планирование действий в ходе спортивных упражнений. 
Знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 
элементами спорта. 
Владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 
жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 

 

Социально-
коммуника-

тивное 
развитие 

Наблюдается динамика непосредственного 
эмоционального общения со взрослым, 
эмоциональное благополучие детей. 
Ребенок интересуется окружающими предметами и 
активно действует с ними. 
Эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 
другими предметами, стремится проявлять 
настойчивость в достижении результата своих 
действий. 
Использует специфические, культурно 
фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 
карандаша) и умеет пользоваться ими. 
Владеет простейшими навыками самообслуживания. 
Стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении. 
Развитие готовности и способности к общению со 
взрослым и совместным играм со сверстниками под 

Развивается игровая деятельность детей и динамика спонтанной 
игры, её обогащение. 
Формируется готовность и способность к коммуникативной 
деятельности (общение и взаимодействие со сверстниками. 
Ребенок: 
- обладает начальными знаниями о себе и социальном мире; 
- овладевает культурными способами деятельности; 
- способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности; 
- проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; 
- избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на 
занятиях; 

- старается разрешать конфликты; 
- обладает установкой положительного отношения к миру, 
разным видам труда, другим людям и самому себе, чувством 
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руководством взрослого. 
 

собственного достоинства; 
- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх; 
- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными 
нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в 
процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 
взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные 
реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и 
т.п.); 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 
взрослыми; 

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, соблюдать 
правила безопасного поведения и личной гигиены; 
- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности; 
- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием 
игры на ситуации, тематически близкие знакомой игре; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную 
независимость от взрослого. 

Познавательное 
развитие 

Овладение основными культурными способами 
деятельности, подражания речевым и предметно-
практическим действиям взрослого. 
Проявление инициативы и самостоятельности в 
познавательно-исследовательской деятельности. 
Сенсорное развитие: узнаёт предметы по форме, 
цвету, величине. 

Ребенок любознателен. Сформировано умение задавать вопросы 
взрослым и сверстникам. Развит интерес к причинно-
следственным связям, стремление самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей. 
Развита способность наблюдать, экспериментировать, 
формирование познавательно-исследовательской деятельности и 
воображения. 
Обладает сформированными представления о форме, величине, 
пространственных отношениях элементов конструкции, умеет 
отражать их в речи. 

Использует в процессе продуктивной деятельности все виды 
словесной регуляции: словесного отчета, словесного 
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сопровождения и словесного планирования деятельности. 

Выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных 
построек (по групповому и индивидуальному заданию). 

Самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, 
создает конструкции на основе проведенного анализа. 

Воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и 
сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, 
иллюстрированных кубиков и пазлов. 

Устанавливает причинно-следственные связи между условиями 
жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 
растительном мире на основе наблюдений и практического 
экспериментирования. 

Демонстрирует сформированные представления о свойствах и 
отношениях объектов. 

Моделирует различные действия, направленные на 
воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 
удаленности с помощью пантомимических, знаково-
символических графических и других средств на основе 
предварительного тактильного и зрительного обследования 
предметов и их моделей. 

Владеет элементарными математическими представлениями.  

Определяет пространственное расположение предметов 
относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, 
подо мной), геометрические фигуры и тела. 

Определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток 
(утро, день, вечер, ночь). 

Использует в речи математические термины, обозначающие 
величину, форму, количество, называя все свойства, присущие 
объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 
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использованием частицы не. 

Владеет разными видами конструирования (из бумаги, 
природного материала, деталей конструктора). 

Создает предметные и сюжетные композиции из строительного 
материала по образцу, схеме, теме, условиям. 

К концу посещения детского сада ребенок обладает начальными 
знаниями о себе, природном и социальном мире, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы. 
Естествознания, математики, истории, способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 

Речевое развитие Ребенок овладевает родным языком, пользуясь 
основными грамматическими категориями и словарем 
разговорной речи. 
Формирование представлений о названиях 
окружающих предметов и игрушек, умений и навыков 
владения активной речью, включенной в общение. 
Формирование готовности обращаться с вопросами и 
просьбами.  
Проявление интереса к стихам, песням, сказкам, 
рассматриванию картинок. 

Ребенок свободно владеет родным языком (его словарным 
составом, фонетической системой) и имеет элементарные 
представления о языковой действительности (звуке, слове, 
предложении и др.). 
Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, способен к построению речевого высказывания в 
ситуации общения. 
Самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует). 

Правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 
звукопроизношении. 

Грамотно использует все части речи, строит распространенные 
предложения. 

Владеет словарным запасом, связанным с содержанием 
эмоционального, бытового, предметного, социального и 
игрового опыта детей. 

Использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в 
речи антонимические и синонимические отношения. 

Объясняет значения знакомых многозначных слов. 
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Пересказывает литературные произведения, по 
иллюстративному материалу (картинкам, картинам, 
фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 
игровой, трудовой, познавательный опыт детей. 

Пересказывает произведение от лица разных персонажей, 
используя языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) 
и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) 
средства выразительности речи. 

Выполняет речевые действия в соответствии с планом 
повествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам и 
по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 
наглядные опоры. 

Отражает в речи собственные впечатления, представления, 
события своей жизни, составляет с помощью взрослого 
небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта». 

Знаком с произведениями детской литературы и обнаруживает 
предпосылки к грамотности (может выделять звуки в словах и 
др.). 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Музыкальное развитие 

Интересуется звучащими предметами и активно 
действует с ними. 
Эмоционально вовлечен в действия с музыкальными 
игрушками и в музыкально-дидактические игры, 
стремится проявлять настойчивость в достижении 
результата.  

Овладевает основными культурными способами и видами 
музыкальной деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах музыкальной деятельности. 
Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
музыкальной деятельности. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать их неудачам и радоваться успехам, адекватно 
проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной 
деятельности и сотворчества. 
Обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах музыкально-игровой и творческой музыкальной 
деятельности. 
Имеет развитое музыкально-эстетическое восприятие песен 
народного, классического и современного репертуара различной 
тематики и характера. 
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Владеет дифференцированным восприятием музыки и 
движений, исполняет детский репертуар. 
Проявляет интерес к произведениям народной, классической и 
современной музыки, к музыкальным инструментам. 

Имеет элементарные представления о видах искусства. 

Воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор. 
Сопереживает персонажам художественных произведений. 

 Художественное развитие. 

Манипулирует с предметами и выполняет 
познавательно-исследовательские действия с 
инструментами и материалами, способствующими 
интересу к изобразительной деятельности. 
Формируются готовность к экспериментированию с 
материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 
созданию продукта изобрази-тельной и 
конструктивной деятельности. 
Проявляет интерес к рассматриванию картинки, 
эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства. 
 

Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением. 
Развитие интереса и способностей к изобразительной 
деятельности (рисование, лепка, аппликация) и 
конструированию из разного материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной материал. 
Овладевает основными культурными способами 
художественной деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности, способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности. 
Стремится к использованию различных средств и материалов в 
процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, 
волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, 
цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто 
для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. 
д.). 
Владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной 
гармошкой, сложенной вдвое и т.п.). 

Знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает 
оттеночные цвета красок. Понимает доступные произведения 
искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 
народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и 
богородская игрушка). 

Умеет определять замысел изображения, словесно его 
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формулировать, следовать ему в процессе работы и 
реализовывать его до конца, объяснять в конце работы 
содержание, получившегося продукта деятельности. 

Эмоционально откликается на воздействие художественного 
образа, понимает содержание произведений и выражает свои 
чувства и эмоции с помощью творческих рассказов 

 

Целевые  ориентиры части программы, формируемой участниками образовательных отношений на этапе завершения 
дошкольного образования. 

 
Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М Каплуновой, И.А. Новоскольцевой - развитие творческих 
способностей детей (для детей раннего и дошкольного возраста). 
 

 сформировано умение эмоциональной отзывчивости на музыку; 
 умеет передавать выразительные музыкальные образы; 
 сформированны двигательные навыки и качества (координация, ловкость и точность движений, пластичность); 
 умеет передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 
 проявляет активность, самостоятельность и творчество в разных видах музыкальной деятельности. 

 
Программа «Здоровье» В.Г. Алямовская 
 – создание устойчивой мотивации и потребности в сохранении своего собственного здоровья и здоровьяокружающих  

 

 мотивирован к сохранению своего здоровья, проявляет интерес к ЗОЖ; 
   сформирована потребность в ежедневной двигательной деятельности;  
  сформированы культурно-гигиенические навыки; 
  сформированы коммуникативные навыки;  
 развито повышение уровня физической подготовленности. 

Программа «Безопасность» Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой,  Н.Н. Авдеевой), направленной на развитие детей старшего дошкольного 
возраста    в образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,  по воспитанию у ребенка 
навыков адекватного поведения в различных непредвиденных и нестандартных ситуациях (старший дошкольный возраст).  
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Ребенок: 
 Владеет способами поведения, принятыми в нравственно-этической культуре; 
 Имеет представление о здоровье как одной из главных ценностей жизни. 
 Знает правила первой помощи при ранениях, ушибах, укусах животных и насекомых. 
 Имеет представление о способах охраны органов дыхания, слуха, зрения. 
 Знает правила поведения на улицах города, в общественном и личном транспорте, правила дорожного движения. 
 Ребенок бережно относится к природным объектам. 
 Знаком с правилами предотвращения пожара в природе и способами поведения при пожаре. 
 Умеет осторожно обращаться с объектами природы. 
 Знаком с правилами эксплуатации некоторых электроприборов. 

 

Программа по экологическому воспитанию «Юный эколог», С.Н. Николаева  

Сформирован интерес и любовь к природе, творчески отображает в своих работах полученные знания.  
Имеет представления  о мире природы, как целостной взаимосвязанной системе. 

        Умеет  наблюдать, описывать, строить предположения и предлагать способы их проверки, находить причинно - следственные связи. 
                 Сформировано представление об  экологической культуре. 

 
  Программа Т.И. Осокиной «Обучение плаванию в детском саду».  
 
            Ребёнок здоров, закалён, всесторонне развит  психически  и физически в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Сформированы основные навыки плавания; развиты физические качества (ловкость, быстрота, выносливость, сила и др.); 
            Развито  умение владеть  своим  телом  в  непривычной  среде; потребность в дальнейших занятиях плаванием. 

Парциальная  программа по нравственно-патриотическому воспитанию «Мы живём в России», Н.Г. Зеленовой, Л.Е. Осиповой  
(адаптирована в МБДОУ №7 г. Апатиты). 
У воспитанников сформированы: 

-  чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям в детском саду, своим близким; 

-  чувство любви к своей родине, на основе приобщения к природе, культуре и традициям; 

-  представления о России как родной стране, Москве как о столице России; 
               -  патриотизм, уважение к культурному прошлому родного города, России: 

- гражданско-патриотические чувства через изучение государственной символики России. 
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Парциальная программа художественно- эстетического развития детей 2-7лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки», 
 И.А. Лыковой 
Воспитанники: 
- различают реальный и фантазийный (выдуманный) мир в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 
переносят это понимание в собственную художественную деятельность; 
- самостоятельны в выборе художественных образов, сюжетов композиций, а также материалов, инструментов, способов и приёмов 
реализации замысла; 
- самостоятельно определяют замысел и сохранять его на протяжении всей работы; передают впечатления об окружающем, отражая свои 
эстетические чувства и отношение; 
- передают доступными выразительными средствами настроение и характер образа (человек грустный или весёлый, сказочный персонаж 
добрый или злой и т.д.); 
- развиты специфические умения во всех видах изобразительной деятельности. 

 
 
 

Целевые ориентиры освоения программы детьми с тяжелыми нарушениями речи (ОВЗ) на 
этапе завершения работы по коррекции. 

 
        Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам дошкольного образования, 
представляющие собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования, с учетом возрастных возможностей и особенностей развития детей с нарушениями речи. Планируемые результаты 
освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста с ТНР (целевые ориентиры). 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 
− обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
− усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 
− употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, многозначные; 
− умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
− умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого); 
− правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; 
− умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова − умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 
однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 
сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов;  
− составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 
связности высказывания;  
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− умеет составлять творческие рассказы; 
− осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам; 
− владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 
переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 
− владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 
− осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 
открытыми слогами, односложных); 
− умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 
− знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 
− правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
− воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях контекста). 
 

II. Содержательный раздел 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей 

 
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Содержание Программы 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определённые направления развития и образования детей (далее – образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщемдоме людей, об особенностях её природы, многообразии стран 
и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения икультуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
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знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

     Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация гибкость; способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 
сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  
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«Образовательная  программа дошкольного образования МБДОУ №7г.Апатиты» 
(разработана с учетом Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»  

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой- 3-е изд., испр. и доп.- Мозаика-Синтез,2016) 

1. Обязательная часть программы (не менее 60% от общего объема) 

Организованная образовательная деятельность 
по образовательным областям, игры-занятия/ группа 

 1 группа раннего    
возраста (1-2г.) 

 

  2 группа раннего   
возраста ( 2- 3г.) 

  Младшая группа 
от 3 до 4 лет 

      Средняя группа 
   от 4 до 5 лет 

   Старшая группа 
от 5 до 6 лет 

  Подготовит.группа 
   от 6 до 7 лет 

1.ОО «Познавательное  развитие» 3 2 2   2 3 4 
Ознакомление  с предметным окружением, с социальным миром,  с 
миром природы  - 1 1 1 1 1 

Расширение ориентировки в окружающем   
(игры с куклами и игрушками/действия с предметами) 0,5/0,5 - - - - - 

Игры с дидактическим материалом 2 - - - - - 
Формирование  элементарных  математических  представлений - 1 1 1 1 2 
Познавательно-исследовательская деятельность / экология 

(программа экологического воспитания «Юный эколог», С.Н.Николаевой) 
- - - - 1 (экология) 1(экология) 

2.ОО «Речевое развитие» 2 2 1 1 1 2 
Развитие речи / приобщение к художественной литературе/Грамота 1/1 1/1        0,5/0,5  0,5/0,5 1 1/1(грамота) 
3.ОО «Художественно – эстетическое развитие» 3 4 4 4 4 4 
Музыкальная деятельность 2 2 2 2 2 2 
Рисование/приобщение к искусству - 1 1 1 1 1 
Лепка - 1 0,5 0,5 0,5 0,5 
Аппликация, прикладное творчество - - 0,5 0,5 0,5 0,5 
Конструктивно-модельная деятельность - Также реализуется ежедневно, интегрируется во все виды организованной образовательной 

деятельности, совместной, самостоятельной, режимных моментах и индивидуальную работу. 

Игры со строительным материалом 1 - - - - - 
4.ОО «Физическое развитие» 2 2 3 3 3 3 
Физическая культура в помещении - 2 2 2 2 2 
Плавание в бассейне - - 1 1 1 1 
Развитие движений 2 - - - - - 
5.ОО «Социально-коммуникативное развитие»     2 2 

Парциальная  программа по нравственно-патриотическому воспитанию «Мы 
живём в России», Н.Г. Зеленовой,, Л.Е. Осиповой 

- - - - 1 1 

Программа  «Безопасность», Н.Н. Авдеевой,  Н.Н. Князевой, Р.Б. Стеркиной. - - - - 1 1 
 ИТОГО:  объём ООД в неделю, количество: 10 10 10 10 13 15 

 Объем недельной образовательной нагрузки  1ч., 30 мин. 1ч., 30 мин. 2ч., 30 мин.  3ч., 20 мин.    5ч., 25 мнн.   7ч., 30 мин. 



30 
 

 
 

 

Модель соотношения образовательных программ  по  реализации задач образовательных областей 

Образовательная область Программы 

2. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений (не более 40% от  общего объема) 
 

 

 

 

Образовательная область, 
 парциальные программы, план углублённой деятельности 

1 группа 
раннего 

возраста 
от 1 до 2 лет 

 

2 группа 
раннего 

возраста 
от 2 до 3 

лет 
 

Младшая 
группа 

от 3 до 4 лет 
 

Средняя 
группа 

от 4 до 5 лет 

Старша
я 

группа 
от 5 до 6 лет 

Подготовител
ьная к школе 

группа 
от 6 до 7 лет 

ОО «Художественно-эстетическое развитие». 
(музыкальная деятельность). Программа по музыкальному воспитанию детей 
раннего и дошкольного возраста И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой  
«Ладушки» 

Включены в общий план воспитательно-образовательной  
работы ДОО 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7лет в 
изобразительной деятельности «Цветные ладошки», И.А.Лыковой 

- - Включено в общий план воспитательно-
образовательной работы ДОО 

ОО «Физическое развитие». 
Программа «Обучение плаванию в детском саду», Т.И. Осокина. 

Интегрируется в раздел «Физическая культура»  
(закаливание, лечебно-профилактическая деятельность) 

ОО «Физическое развитие».  Программа «Здоровье», А. Алямовская 

ОО «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие».  
Программа  для дошкольных образовательных учреждений «Безопасность», Н.Н. 
Авдеевой,  Н.Н. Князевой, Р.Б. Стеркиной. 
Парциальная программа «Юный эколог», С.Н. Николаева 
 

- - - - Включено в общий 
план воспитательно-

образовательной 
работы ДОО 

- - - Включены в общий план 
воспитательно-образовательной 

работы ДОО 
(часть ООД, совместная работа  

воспитателя и детей в разных видах 
деятельности) 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 
 

     1ч., 
30мин. 

1ч., 
30мин. 

      2ч.,  
  45мин. 

4 часа      6ч.,  
 15 мин. 

8ч,  
30мин. 
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Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие  

Речевое развитие 

Художественно – эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Основная образовательная программа дошкольного образования  «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Коррекционное направление (ТНР) 

социально-коммуникативное 
развитие; познавательное 
развитие; речевое развитие; 
художественно – эстетическое 
развитие; физическое развитие 

 

- Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 
ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 
- «Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» / под ред. Н. В. Нищевой. 
 

 
Учтены возрастные особенности детей, построена система преемственности образовательной деятельности от раннего возраста до окончания 

образовательных отношений. 
В группах оздоровительной направленности увеличена оздоровительная деятельность. 

       Учебный план является локальным нормативным актом, регламентирующим общие требования к организации образовательной 
 деятельности в учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении №7 г.Апатиты по 
 «Образовательной программе дошкольного образования МБДОУ №7 г.Апатиты», разработанной с учетом: 
 Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой;  
Учебный план разработан в соответствии с требованиями основных нормативных правовых актов:  
• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (в редакции изменений); 
• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 
• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 Об утверждении Санитарных 
Правил СП2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»; 
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• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 66296; 
• Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 7 г. Апатиты. 
      Учебный план определяет содержание образовательной деятельности, направленной на развитие личности, мотивации и способностей  
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления  
образования и развития детей  (далее по тексту- образовательные области): 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие; 
 социально-коммуникативное развитие. 
Основные цели учебного плана: 

 регламентирование организации образовательного процесса по образовательным областям; 
 установление форм и видов организации образовательной деятельности; 
 определение количества недельной образовательной нагрузки по образовательным областям для  каждой возрастной группы. 

 
        Учебный план регламентирует объем недельной образовательной нагрузки в следующих организованных  
и нерегламентированных видах деятельности: 

1. Обязательная часть программы (не менее 60% от общего объема). 
2. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений (не более 40% от  общего 

объема). 
3. Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности. 
4. Самостоятельная деятельность детей, поддержка детской инициативы. 
5. Коррекционная работа специалистов. 

          Педагоги, работающие по Программе, формируют содержание по ходу образовательной деятельности, решая задачи развития детей в зависимости 
от сложившейся образовательной ситуации, опираясь на интересы отдельного ребёнка или группы детей. Это означает, что конкретное содержание 
образовательной программы направлено на развитие, подбирается по мере постановки и решения развивающих задач и не всегда может быть задано 
заранее. Кроме того, на практике конкретное содержание образовательной деятельности обычно обеспечивает развитие детей одновременно в разных 
областях – например, в области социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития и т.д. 
Таким образом, определенная образовательная технология или содержательное наполнение образовательной деятельности часто связано с работой 
педагога одновременно в разных образовательных областях.  
 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1-2 лет  
См. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. Издательство «МОЗАИКА– СИНТЕЗ», Москва, 2016, раздел «Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1-2 лет».  
Основные задачи воспитания и развития: 
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1) Продолжать укреплять здоровье детей, развивать основные виды движений.  
2) Формировать простейшие навыки самостоятельности.  
3) Расширять ориентировку в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом 
общении.  
4) Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в соответствии с их особенностями и назначением.  
5) Развивать познавательную и двигательную активность во всех видах игр.  
6) Развивать эстетическое восприятие.  
7) Поощрять самостоятельную деятельность.  

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка по образовательным областям. 
См. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. Издательство «Мозаика - синтез», Москва, 2016, содержательный раздел «Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 
развития детей от 2 лет до школы» (стр. 46-135). 
Содержание психолого – педагогической работы с детьми 2-7 лет по образовательным областям:  

• социально-коммуникативное развитие;  
• познавательное развитие;  
• речевое развитие;  
• художественно - эстетическое развитие; 
• физическое развитие.   

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.  
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 организованной образовательной деятельности, но и в 
ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.  
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
См. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. Издательство «Мозаика– синтез», Москва, 2016, содержательный раздел «Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 
детей от  2 лет до школы. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (стр. 46)». Социально-коммуникативное развитие направлено на 
усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».  
Основные цели и задачи 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 
нравственных качеств ребёнка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  
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Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  
Ребёнок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и 
взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.  
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков.  
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание 
ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).   
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.  
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 
отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 
окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них.  
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения 
этих правил.  

Содержание психолого – педагогической работы по социально-коммуникативному развитию См. Основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Содержательный раздел 
«Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей от 2 лет до школы», образовательная область «Социально–коммуникативное 
развитие», «Содержание психолого – педагогической работы». 

 
 

Формы реализации содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 
 Содержание Совместная деятельность с  Самостоятельная деятельность 

   педагогом  

 
Развитие игровой  деятельно- Занятия,  экскурсии,  чтение,  досуги, Игры-экспериментирования,  сюжетные 

сти:   сюжетно-ролевые,   
подвижные,  наблюдения,  обучающие, самодеятельные игры (на основе 

 театрализованные, народные, досуговые, дидактические, ролевые их опыта). Внеигровые формы: само- 
дидактические игры. ,  Самостоятельные деятельность;  труд  в  природе;  изо- 

  сюжетные  игры,  видеоинформация, праздники деятельность;  наблюдение,  бытовая 
   деятельность,  конструирование,  экс- 



35 
 

 
 

     периментирование. 
Приобщение  к  элементарным 
общепринятым  нормам  и  пра- 
вилам взаимоотношения   со 
сверстниками и взрослыми. 

Беседы, обучение, чтение, дидактические, 
 сюжетно  ролевые  игры, игровые занятия 

  игровая деятельность (игры в парах,  совместные  игры с  
несколькими партнерами, пальчиковые игры). 

Игровая деятельность, дидактические 
игры, сюжетно ролевые игры, само- 
обслуживание.  

  
Формирование  гендерной,  се- Игровые   упражнения,   чтение, Сюжетно -ролевая  игра,  дидактическая 
мейной и гражданской принад- рассказ, познавательные беседы, игра, настольно-печатные игры, 
лежности: образ Я, семья, дет- праздники,  дидактические  игры, продуктивная  деятельность,  дежурство 
ский сад, родная страна, наша музыкальные  досуги,  развлечения,  
армия  (со  старшей  группой),  экскурсия, викторины, КВН,  
наша планета (подг.гр). досуги,  познавательные  и  тема-  

 тические.    
Формирование патриотических Познавательные  беседы,  развлечения, Рассматривание иллюстраций, дидактическая 
чувств.   моделирование  настольные,  игра, изодеятельность. 

 игры,  чтение,  творческие  
 задания, видеофильмы.   

Формирование   чувства   при- 
Познавательные 
викторины,  Рассматривание  иллюстраций,  продуктивная 

надлежности  к  мировому  со- КВН,  конструирование,  моделирование, деятельность,  театрализация. 
обществу.  чтение.    
Формирование основ собствен- Беседы, обучение, чтение, объяснение, Рассматривание иллюстраций, дидактическая 
ной  безопасности:  ребенок  и напоминание, рассказ, упражнения, игра,  продуктивная  деятельность, 
другие люди; ребенок и приро-  продуктивная   деятельность, творческие задания. 
да;  ребенок  дома;  ребенок  и рассматривание   иллюстраций  
улица. целевые прогулки.  

Развитие трудовой деятельности    

Самообслуживание Младший возраст    
 Напоминание,  беседы,  потешки, Продуктивная деятельность, поручения, 
 разыгрывание игровых ситуаций.  совместный труд детей. 
 Средний возраст    
 Упражнение, беседа, досуг, чтение, Продуктивная деятельность, поручения, 
 поручение,  рассматривание совместный труд детей. 
 книг  познавательного характера   
 о труде взрослых.    
 Старший возраст    
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 Чтение,  поручения,  игровые  ситуации, Сюжетно-ролевые  игры,  рассматривание 
  досуг.   иллюстраций. 

Хозяйственно- Младший возраст.   
бытовой труд Обучение,  наблюдение,  поручения, Продуктивная деятельность, поручения, 

  рассматривание  иллюстраций,  совместный труд детей. 
 чтение,  просмотр  видео-  
 фильмов.    
 Средний возраст    
 Обучение, поручения, чтение, Творческие  задания,  дежурство,  задания 
 совместный труд, дидактические поручения,  совместный  труд 
 игры,    продуктивная   деятель- детей. 
 ность, просмотр видеофильмов.  
 Старший возраст    
 Обучение, поручения, экскурсии. Уборка  игровых  уголков,  постели 
 коллективный  труд,  дидактические после сна; участие в ремонте книг и 
   игры,  продуктивная деятельность атрибутов;  сервировка  стола,  само- 
    стоятельно  раскладывать  материалы 
    для занятий и убирать их. 

Труд в природе Младший возраст    
 Обучение,  совместный  труд  детей Наблюдение, как взрослый ухаживает 
 и  взрослых,  беседы,  чтение  за растениями и животными; из- 
 художественной литературы. менениями, произошедшими с ними. 
 Средний возраст    
 Обучение,  совместный  труд  детей  Развивающие   игры,   продуктивная 
   и взрослых, беседы, чтение, деятельность, трудовые поручения. 
 дидактическая   игра,   
 просмотр видеофильмов.   
 Старший возраст    

  Обучение,  совместный  труд  детей Дежурство  в  уголке  природы,  ведение 
   и взрослых, беседы, чтение, календаря  природы,  развивающие 
  дидактическая   игра, Просмотр игры, трудовые поручения, продуктивная 
  видеофильмов,  целевые  прогулки  деятельность. 
      

Ручной труд  Старший возраст    

  
Участие с взрослым по ремонту 
атрибутов для игр детей, подклейке                                      

    Самостоятельное планирование трудовой 
деятельности, работа с природным материалом, 
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книг, изготовление пособий для 
занятий, продуктивная деятельность 

бумагой, тканью; игры и игрушки своими 
руками 

 
Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста. 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

 

Игры, возникающие по 
инициативе детей 

Игры, возникающие по 
инициативе взрослого 

Народные игры 

Игры- Обучающие игры: Тренинговые игры: 
экспериментирования: Сюжетно-дидактические Интеллектуальные 
С природными объектами Подвижные Сенсомоторные 
С игрушками Музыкально-  
С животными Дидактические  

Сюжетные Учебные  

самодеятельные игры: Досуговые игры: Обрядовые игры: 
Сюжетно-отобразительные Интеллектуальные Семейные 
Сюжетно-ролевые Игры-забавы, развлечения Сезонные 
Режиссерские Театрализованные Культовые 
Театрализованные Празднично-  
 Карнавальные  
 Компьютерные  

 
   Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, соответствует содержанию психолого-педагогической 

работы с детьми старшего дошкольного возраста, определенной парциальными программами  
и методическими пособиями: 

 
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н. Н., Князевой Н. Л., Стёркиной Р. Б. (для детей старшего 
дошкольного возраста:  совместная деятельность воспитателя с детьми), в соответствии с перспективным планом воспитателей группы). 
 
Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое 
поведение. Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения 
в различных непредвиденных и стандартных ситуациях. 
В содержание включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное 
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благополучие ребенка», «Ребенок на улицах города».         
В этот курс ОБЖ для дошкольников вошли шесть разделов, затрагивающих основные сферы жизни ребенка. 

1. Ребенок и другие люди. 
Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, незнакомыми, сверстниками, старшими приятелями на улице, дома  и  в детском 
саду. Ребенок учится оценивать ситуации с точки зрения «опасно-неопасно», принимать решение и соответственно реагировать. Стоит ли доверять 
людям, полагаясь на приятную внешность, как вести себя с агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, как избежать опасных 
ситуаций – об этом ребенок узнает в программе ОБЖ. 

2. Ребенок и природа. 
 
Всегда ли общение с природой несет пользу? Что дает самой природе деятельность человека? В этом разделе обсуждаются ситуации, несущие 
потенциальную опасность (неприятные моменты при встречи с различными.    
Дети учатся бережному отношению к живой природе, пониманию того, что все в мире взаимосвязано. 

3. Ребенок дома. 
Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли вы спокойно оставить ребенка дома? Умение грамотно обращаться с 
окружающими ребенка предметами в домашней обстановке приходит не сразу. А тем временем мы, взрослые, стараемся воспитывать в детях 
привычку безопасного поведения и научить их видеть моменты неоправданного риска в повседневности. О том, как себя вести на балконе, у 
открытого окна, предусмотреть возможную опасность в быту поведает ребятам третий раздел ОБЖ. 

4. Здоровье ребенка. 
Как сберечь и приумножить здоровье ребенка? Что делать и чего стоит избегать, чтобы организм хорошо развивался, а физическая активность 
приносила только радость? Четвертый раздел программы расскажет ребятам об организме человека, ценности здорового образа жизни, напомнит о 
пользе витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, закаливания, прогулок на свежем воздухе, и важности своевременного обращения к 
врачу. Взрослея, человек становится все более ответственным за сохранение и укрепление собственного здоровья. Однако здоровые привычки 
закладываются именно в детстве, поэтому есть необходимость уделять особое внимание охране здоровья и физическому воспитанию в этом 
возрасте. 
    5. Эмоциональное благополучие ребенка.  
Отдельный раздел в программе посвящен эмоциональной «безопасности» и защите от психического травматизма – благоприятной атмосфере, 
которая должна сопутствовать воспитанию ребенка. Ответственность за этот аспект лежит на взрослых – родителях, которые в силах помочь 
ребятам разрешить без потерь конфликтные ситуации и преодолеть негативные эмоциональные последствия страхов, драк, ссор. Внутреннее 
благополучие не менее важно, чем внешнее, а навыки саморегуляции в сложных ситуациях так же значимы, как и следование, правилам 
«безопасного» поведения. Этот раздел поможет ребенку научиться ребенку нормальному взаимодействию с людьми и комфортному общению. 
 

6. Ребенок на улице.  
 
Выход ребенка в «большой мир» сопровождается встречей с множеством объектов, которые требуют навыков безопасного общения. Улица, тротуар, 
светофор, пешеходная «зебра», проезжая часть дороги, дорожные знаки, транспорт – это понятия входят в круг представлений ребенка в 
дошкольном детстве, а с ними и новые правила. Раздел шестой поможет ребятам познакомиться с основными ПДД для водителей, пешеходов, 
велосипедистов, расскажет о работе ГИБДД и научит, что делать, если ребенок потерялся. 
Курс ОБЖ для дошколят нацелен на формирование представлений об адекватном поведении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного 
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принятия решений, а также – на воспитание за свои поступки. На занятиях по ОБЖ дети тренируются самостоятельно разбираться в ситуации и 
реагировать на нее, опираясь на полученные ранее знания и собственный опыт. Ребенок овладевает  
способностью быть предусмотрительным, оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных действий. 

 
 
 

«Безопасность. Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной,  
О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой (перспективный план мероприятий). 

Организационно – педагогические 
условия   

Методы работы  Формы работы  
 

- создание развивающей предметно-

пространственной среды, организованной 

в виде центров активности, наполненных 

разноуровневыми стабильными и 

сменяемыми материалами, 

стимулирующую активность ребенка, 

обеспечивающую  

индивидуализацию образования;  
- формы организации работы с 

детьми в виде открытых тематических 

проектов, обеспечивающих каждому 

ребенку право выбора участия. Темы 

содержания, форм, методов работы в ходе 

совместной деятельности на основе 

диалога с взрослыми и другими детьми;  

педагогическую поддержку, основанную 
на готовности педагога вести 
целенаправленное систематическое 
наблюдение за проявлениями детей, 
готовности принимать и стимулировать 
инициативу ребенка, признавать 
достижения ребенка.  
 

- игровые тренинги, в которых разыгрываются 
жизненные ситуации и подкрепляются 
сказочными сюжетами. 
Обучение детей приемам защитного поведения 
(крик, призыв о помощи). 
Чтение художественной литературы,  где  
иллюстрируются потенциально опасные 
ситуации. 
Применение видеоматериалов.  
Экскурсии.  Беседы. 
Метод  сравнения, моделирование  ситуаций, 
повторения. 
Экспериментирование и опытная деятельность;  
Игровые методы и приемы (игровые ситуации- 
загадки и т.д.)  
Придумывание сказок на разные темы, 
сочинение историй.  
Образовательные мероприятия проводятся  в 
свободное время и в непосредственно 
образовательной деятельности.  
 

-исследовательская деятельность (опыты, практические 

упражнения);  

-ознакомление с правилами безопасного поведения 

через произведения художественной литературы;  

-игровая деятельность (дидактические, сюжетные, 

самодеятельные игры);  

-тематические конкурсы поделок и детских рисунков;  

-развлечения, досуги;  

-активные формы работы (презентации, проекты, 

коллажи).  
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по направлению «Социально-коммуникативное 
развитие» - парциальная  программа по нравственно-патриотическому воспитанию «Мы живём в России», Н.Г. Зеленовой, Л.Е. Осиповой  
(адаптирована в МБДОУ №7 г. Апатиты) 

1.Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя 
серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить, ел из бутылочки) и о происшедших с ними 
изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать, знаешь «вежливые» слова). 

2.Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.) 
3.Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления 

групповой комнаты,  
Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную 

окраску строений. 
Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к 

игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 
Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 
4.Малая Родина, родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города 

(поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 
 
Образовательная область «Познавательное развитие»  

             См. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. Издательство «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», Москва, 2016, содержательный раздел «Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 
развития детей от  2 лет до школы. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» (стр. 63)  

             «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 
стран и народов мира». Основные цели и задачи  

      Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 
об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  
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      Развитие познавательно – исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображение и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

     Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
предметов и явлений окружающего мира; умение устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

     Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета), 
восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.  

     Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создаёт предметное окружение, изменяет и 
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно– следственные связи 
между миром предметов и природным миром.  

      Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 
мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представление о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за её достижения, патриотических чувств. 
Формирование элементарных представление о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

      Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно – следственные связи 
между природными явлениями. Формировать первичные представления о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 
экологических представлений. Формирование понимания того, что человек - часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать её, что в природе 
всё взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 
любви к природе, желания беречь её.  

Содержание психолого – педагогической  работы по познавательному развитию  
          См. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Издательство «МОЗАИКА– СИНТЕЗ», Москва, 2016., содержательный раздел «Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 
развития детей от 2 лет до школы», образовательная область «Познавательное развитие», «Содержание психолого – педагогической работы» (стр. 87).  

     Задачи познавательного развития реализуются также интегрировано с другими образовательными областями в непосредственно образовательной 
деятельности, режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей. Планируется перспективно и календарно. 
Организованная образовательная деятельность проводится в соответствии с расписанием обучения с учетом возрастных подгрупп. 
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Формы реализации содержания образовательной области «Познавательное развитие» 

Содержание  Совместная деятельность с педагогом  Самостоятельная  деятельность  

детей  

Младшая, средняя группы  

ФЭМП:  
количество и счет, величина, 

форма,  ориентировка в 
пространстве и во времени  

Интегрированная деятельность, упражнения, игры 
(дидактические, подвижные), рассматривание и 
наблюдение, чтение (ср. гр.), досуг   

Игры (дидактические, развивающие, подвижные)   
 

Старшая, подготовительная группы  

Интегрированные занятия, проблемнопоисковые 
ситуации, упражнения, игры (дидактические, 
подвижные), рассматривание, чтение, наблюдение, 
досуг, КВН.  

Игры (дидактические, развивающие, подвижные).  

Детское 
экспериментирование

 Младшая, средняя группы  

Обучение в условиях специально оборудованной 
полифункциональной среде, игровые занятия с 
использованием полифункционального игрового 
оборудования, игровые упражнения, игры 
(дидактические, подвижные), показ, игры-
экспериментирования (ср. гр.), простейшие опыты.  

Игры (дидактические, развивающие,  
подвижные),  игры- 
экспериментирования, наблюдение, интегрированная 

детская деятельность (включение ребенком 
полученного сенсорного опыта в предметную, 
продуктивную, игровую деятельность).  

Старшая, подготовительная группы  

Интегрированные занятия, экспериментирование, 
обучение в условиях специально оборудованной 
полифункциональной интерактивной среде, игровые 
занятия с использованием полифункционального 
игрового оборудования, игры (дидактические, 
подвижные), тематическая прогулка, КВН (подг. гр.).  

Игры (дидакт., развивающие, подвижные),  игры- 
экспериментирования, наблюдение, интегрированная 

деятельность (включение ребенком полученного 
сенсорного опыта в предметную, продуктивную, 
игровую деятельность).  

Формирование  Младшая, средняя группы  
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целостной картины мира, 
расширение кругозора:  

предметное и социальное 
окружение, ознако- 

 мление с природой 
 

Сюжетно-ролевые, развивающие игры, игровые 
обучающие ситуации, наблюдение, целевые прогулки, 
конструирование, экскурсии, игра-
экспериментирование, исследовательская 
деятельность, ситуативный разговор, рассказ, 
экологические беседы, досуги, праздники, 
развлечения.  

Сюжетно-ролевая игра, игры с правилами, 
рассматривание, наблюдение, экспериментирование, 
исследовательская деятельность, конструирование.  

 

Старшая, подготовительная группы  

Сюжетно-ролевая игра, игровые обучающие ситуации, 
наблюдение, рассматривание, просмотр фильмов, 
слайдов; труд в уголке природы, целевые прогулки, 
экологические акции, экспериментирование, опыты, 
моделирование, исследовательская деятельность, 
интегрированные занятия, конструирование, беседа, 
рассказ, развивающие игры, создание коллекций, 
музейных экспозиций; проектная деятельность, 
проблемные ситуации, экологические досуги, 
праздники, развлечения; квесты.  

Сюжетно-ролевая игра, игры с правилами, 
рассматривание, наблюдение, экспериментирование, 
художественно-речевая и исследовательская 
деятельность, конструирование, работа в уголке 
природы, моделирование, развивающие игры.  

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, по направлению «Познавательное развитие» сформирована на 
основе регионального компонента и интеграции образовательных областей, соответствует содержанию образовательной 
деятельности с детьми определенной парциальными программами: 
• парциальной программой «Юный эколог» С.Н. Николаевой, по ознакомлению детей с миром природы (ОО «Познавательное развитие») 
во 2 младшей, средней, группе подготовительной, ТНР. 
Реализуется через разделы: 
«Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека» - с. 10 – 14; 
«Многообразие растений и их связь со средой обитания» - с. 14 – 18; 
«Многообразие животных и их связь со средой обитания» - с. 18 – 20; 
«Рост и развитие растений и животных, связь со средой обитания – с. 20 – 22; «Жизнь растений и животных в сообществе» 
- с.22 – 28; 
«Взаимодействие человека с природой» - с.28 – 29. 
 

Образовательная область «Речевое развитие»  
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См. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. Издательство «МОЗАИКА– СИНТЕЗ», Москва, 2016. 

Содержательный раздел «Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей от 2 лет до школы. Образовательная область 
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ», (стр.90).  

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».  

Основные цели и задачи 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи– диалогической и монологической форм; формирование 
словаря, воспитание звуковой культуры речи.  
Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 
художественные произведения, следить за развитием действия.  
Содержание психолого – педагогической работы по речевому развитию   
См. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. Издательство «МОЗАИКА–СИНТЕЗ», Москва, 2016. Содержательный раздел «Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 
развития детей от 2 лет до школы. Образовательная область «Речевое развитие», «Содержание психолого – педагогической работы» (стр.90).  
 
 

Формы реализации содержания образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание  Совместная деятельность с педагогом  Самостоятельная деятельность детей  

Младшая, средняя группы   
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Развитие  
свободного  

общения с взрослыми и  

детьми   
 

Эмоционально-практическое взаимодействие (игры  
с предметами и сюжетными игрушками), обучающие игры с 

использованием предметов и игрушек, коммуникативные 

игры с включением малых фольклорных форм, сюжетно-

ролевая игра, игра- 

драматизация, работа в книжном уголке, чтение, 
рассматривание иллюстраций, сценарии активизирующего 
общения, речевое стимулирование (повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, напоминание, уточнение), беседа 
с опорой на зрительное восприятие и без опоры на него, 
хороводные игры, пальчиковые игры.  

Содержательное игровое взаимодей- 
ствие 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).   

Старшая, подготовительная группа   

Имитативные упражнения, пластические этюды, сценарии 
активизирующего общения, чтение, рассматривание, 
иллюстраций (беседа), коммуникативные тренинги, 
совместная продуктивная деятельность, работа в книжном 
уголке, экскурсии, проектная деятельность.  

Самостоятельная художественно-речевая, продуктивная 
деятельность; сюжетно-ролевые, театрализованные, 
настольно-печатные игры; игра- импровизация по мотивам 
сказок, игры с правилами.  

Развитие всех 
компонентов устной 
речи  

Младшая, средняя группы   

Артикуляционная гимнастика, дидактические, настольно-
печатные игры, продуктивная деятельность, разучивание 
стихотворений, скороговорок, чистоговорок, работа в 
книжном уголке, обучение пересказу по серии сюжетных 
картинок.  

Совместная продуктивная и игровая деятельность детей, 

словотворчество.  

 

Старшая, подготовительная   
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Сценарии активизирующего общения, дидактические игры, 
игры-драматизации, экспериментирование с природным 
материалом, пересказ, речевые задания и упражнения, 
разучивание скороговорок, чистоговорок; артикуляционная 
гимнастика, проектная деятельность, обучению пересказу 
литературного произведения.  

Игра-драматизация, продуктивная, самостоятельная 
художественно-речевая и игровая деятельность.  

Практическое 
овладение нормами  
речи (речевой этикет)  

Младшая, средняя группа   

Сюжетно-ролевые игры, чтение, досуги, интегрированные 
занятия, тематические досуги.  

Совместная продуктивная и игровая деятельность детей.  

 

Старшая, подготовительная группа   

Чтение, моделирование и обыгрывание проблемных 
ситуаций.  

Самостоятельная художественно-речевая, продуктивная и 
игровая деятельность, сюжетно- ролевые игры, 
использование в повседневной жизни формул речевого 
этикета.  

Формирование 
интереса и 
потребности в чтении  

Младшая, средняя группы   

Подбор иллюстраций, чтение, заучивание, рассказ, 
обучение, объяснения.  

Дидактические, настольно-печатные игры, театральная и 
продуктивная деятельность, рассматривание иллюстраций, 
беседы.  

Старшая, подготовительная группы   

Чтение художественной и познавательной литературы, 
творческие задания и игры, пересказ, литературные 
праздники, досуги, презентации проектов, ситуативное 
общение, подбор загадок, пословиц, поговорок.  

Пересказ, игры, драматизация, рассматривание 

иллюстраций, продуктивная деятельность.  

 

 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
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См. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. Издательство «Мозаика– синтез», Москва, 2016, содержательный раздел «Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 
детей от  2 лет до школы. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», (стр.101).  

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 
и др.) 
 
Основные цели и задачи: 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 
произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей и самовыражении.  
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 
окружающего мира, произведения искусства.  
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 
ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства.  
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.  
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 
аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание 
желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 
видами конструкторов.  
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 
выполнять.  
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 
искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 
отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-
художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.  

Содержание психолого – педагогической  работы по художественно-эстетическому развитию  См. Основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Издательство «Мозаика– синтез», 
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Москва, 2016, содержательный раздел «Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей от  2 лет до школы. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», «Содержание психолого – педагогической работы» (стр. 101).  

Организованная образовательная деятельность по изобразительной деятельности планируется по методическим пособиям: 

Формы реализации содержания образовательной области «Художественно – эстетическое развитие».  
 

Содержание  Совместная деятельность с педагогом  Самостоятельная деятельность детей  

Младшая, средняя группы   

Развитие продуктивной 
деятельности Развитие 
детского творчества; 
приобщение к 
изобразительному искусству.  

Наблюдения по ситуации, ООД, занимательные показы, 
выставка детских работ, конкурсы, сюжетно-игровая 
ситуация  

Самостоятельная художественная деятельность, игра, 
проблемная ситуация, игры со строительным материалом, 
постройки для сюжетных игр.  

Старшая, подготовительная группы.   

Рассматривание предметов искусства, беседа, ООД, 
выставки работ декоративно-прикладного искусства, 
экспериментирование с материалом, конкурсы, 
художественный труд, дидактические игры, 
художественный досуг  

Самостоятельное художественное творчество, игра, проблемная 
ситуация.  

Развитие музыкально-
художественной 
деятельности; приобщение к 
музыкальному искусству.  
 
 

Младшая, средняя, старшая группы   

ООД, праздники, развлечения, театрализованная 
деятельность, слушание музыкальных сказок, просмотр 
мультфильмов, фрагментов детских музыкальных 
фильмов рассматривание картинок, иллюстраций в 
детских книгах, репродукций, портретов композиторов 
(ср. гр.), предметов окружающей действительности; 
игры, хороводы, празднование дней рождения.  

Создание условий для самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор музыкальных инструментов 
(озвученных и неозвученных), музыкальных игрушек, 
театральных кукол, атрибутов для ряжения; 
экспериментирование со звуками, используя музыкальные 
игрушки, шумовые инструменты; игры в «праздники», 
«концерт»; самостоятельное выполнение танцевальных 
движений под плясовые мелодии, импровизация танцевальных 
движений в образах животных, концерты импровизации; игра 
на шумовых музыкальных инструментах; 
экспериментирование со звуками, музыкально-дидактические 
игры.  
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Программа по музыкальному воспитанию детей раннего и дошкольного возраста «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 
 (для всех возрастных групп: организованная образовательная деятельность - 2 р. в неделю (часть),  

в соответствии с рабочей программой музыкального руководителя). 
Реализуется через разделы:  
«Музыкально-ритмические движения»; «Слушание музыки»; «Распевание, пение». 
Цель программы «Ладушки» – музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических 
движений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). Основная задача 
программы – введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. Задачи программы:  
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
 2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 
музыкальных способностей).  
3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 
 4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.  
5. Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни).  
6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.  
7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме.  
8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.  
9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
 
Образовательная область «Физическое развитие»  
 
          См. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. Издательство «Мозаика– синтез», Москва, 2016, содержательный раздел «Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 
детей от  2 лет до школы. Образовательная область «Физическое развитие», (стр.128).  

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.)». Основные цели и задачи 

Цель: формирование интереса и ценностного отношения к физической культуре, гармоничное физическое развитие.  
  
Задачи: формировать начальные представления о здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 
утомления.  
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Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений, формирование правильной осанки.  
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 
способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 
интереса и любви к спорту.  
Содержание психолого – педагогической  работы по физическому развитию   
См. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. Издательство «Мозаика– синтез», Москва, 2016, содержательный раздел «Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 
детей от  2 лет до школы. Образовательная область «Физическое развитие», «Содержание психолого – педагогической работы» (стр. 128). 

Принципы физического развития:  

• Дидактические: систематичность и последовательность; развивающее обучение; доступность; воспитывающее обучение; учет индивидуальных и 

возрастных особенностей; сознательность и активность ребенка; наглядность.  

• Специальные: непрерывность; последовательность наращивания тренирующих воздействий; цикличность.  

• Гигиенические: сбалансированность нагрузок; рациональность чередования деятельности и отдыха; возрастная адекватность; оздоровительная 

направленность всего образовательного процесса; осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания.  

Методы физического развития:  
• Наглядные: наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).  

• Словесные: объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа; 

словесная инструкция.  

• Практические: повторение упражнений без изменения и с изменениями; проведение упражнений в игровой форме; проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

 
Формы реализации содержания образовательной области «Физическое развитие» 

 
 

Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная деятельность детей 
Утренняя гимнастика; физкультурные занятия; гимнастика после сна; 
индивидуальная работа по развитию движений; физкультминутки, День 
здоровья; двигательные паузы; беседы и рассматривание иллюстраций о 
пользе физических упражнений и видах спорта; спортивные праздники 
и развлечения; туризм; подвижные игры; рассматривание иллюстраций, 
просмотр видеоматериалов; беседы о личной гигиене, устройстве 

Двигательная активность на прогулке и в группе; самостоятельная 
двигательная деятельность с использованием спортивного оборудования; 
рассматривание иллюстраций, отражающих виды спорта; рисунки детей о 
спорте. Рассматривание иллюстраций о ЗОЖ, сюжетно-ролевые игры 
«Больница», «Поликлиника»; настольно- 

печатные и дидактические игры (например, «Что есть у куклы», «Полезная 
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организма и его функционировании; профессиях врачей; игровые 
ситуации, их моделирование; чтение литературы; просмотр фильмов о 
ЗОЖ; составление рассказов; Международный день здоровья; 
оздоровительные и закаливающие мероприятия 

и вредная еда» и т.д.); выполнение правил личной гигиены.  
 

 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 
 
Парциальная программа дошкольного образования «Здоровье», В. Г. Алямовской.  
Программа «Обучение плаванию в детском саду», Т.И. Осокина 
Направления: 
 Познавательная деятельность 
 Организация здорового ритма жизни и двигательной активности детей  
 Обучение плаванию, закаливание детей  
 Создание условий для оздоровительной работы с детьми 
  Работа с родителями. 
 
Содержательный раздел «Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1-2 лет (стр. 36-45). См. Основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Издательство «Мозаика– 
синтез», Москва, 2016. 

 
Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников,  

их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 
 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 
деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне организованных занятий 
обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 
определенный баланс различных видов деятельности: 

 
Возраст детей Регламентируемая деятельность (НОД) Нерегламентированная деятельность (час.) 

Совместная деятельность Самостоятельная деятельность 
2-3 года 2 по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2 по 15 мин 7-7,5 3-4 
4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

5-6 лет 2-3 по 20- 25 мин 6-6,5 2,5-3,5 
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6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5-6 2,5-3 

 
 
Формы организованной образовательной деятельности: 
-  для детей с 2 лет до 3 лет – подгрупповая; 
- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 
механизмах развития ребенка). 

 
Ранний возраст  

2-3 года 
Дошкольный возраст 

3-7 лет 
предметная деятельность и игры с составными и динамическими 
игрушками 
экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  
общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 
руководством взрослого,  
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 
совок, лопатка и пр.), 
восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 
двигательная активность; 
 
 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 
игры,  
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками),  
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 
мира и экспериментирования с ними),  
восприятие художественной литературы и фольклора,  
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 
улице),  
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной материал,  
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах); 
двигательная (овладение основными движениями) формы активности 
ребенка. 

 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4. 3648-

20 от 28.09.2020г. №28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 
Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять образовательную 
деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти 
лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
соответственно, а в старшей и подготовительной - 50 минут и 90 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 
продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 
проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в 
первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

 
2.2. Вариативные формы, методы, средства реализации Программы с учётом возрастных  

и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах деятельности.  

Реализация Программы в формах 
Совместная деятельность взрослого и ребенка Самостоятельная деятельность 

детей 
Взаимодействие с семьями 
воспитанников 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в ходе 
режимных моментов и 
специально 
организованных 
мероприятий. 

Индивидуальная работа с 
детьми 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов и специально 
организованных мероприятий. 

Разные формы взаимодействия и 
участие в совместных 
мероприятиях, проектах 

 

 

Формы реализации Программы  

Организованная образовательная деятельность (занятия- ООД).  Занятия (индивидуальные, подгрупповые, групповые), занятия интегрированные, 
комплексные; разные виды занятий (ООД) - сюжетные, игровые, фантазии, взрослый-
ребенок и т.п; целевые прогулки, экскурсии, тематические встречи, конкурсы, 
презентации проектов, спортивные, интеллектуальные олимпиады.  
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов и специально организованных мероприятий.  

Утренняя гимнастика, гимнастика после дневного сна, физкультминутки, 
динамические паузы, дежурство, коллективный труд, игры, в которых замысел или 
организация принадлежит педагогу (дидактическая, сюжетно - ролевая, подвижная, 
театрализованная), проектная деятельность, коллекционирование, чтение 
художественной литературы, ситуативный разговор, активный отдых, концерты, 
развлечения, театрализованные представления, фестивали.  

Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников по 
интересам.  

Спонтанная игровая деятельность, самостоятельная двигательная деятельность, 
рассматривание книг, иллюстраций, свободная творческая, продуктивная 
деятельность, уединение.  

 

Формы работы по образовательным областям 

Образовательная 
область  

Ранний возраст (1 до 3 лет), мл.и средний дошкольный возраст 
(3 – 5 лет)  

Дошкольный возраст (5 – 7 (8)лет)  

«Социально- 
коммуникативное 
развитие»  

Занятия, образовательные ситуации,  игровые упражнения, 
индивидуальная игра, наблюдения, совместная игра с взрослым 
или сверстниками, поручения, дежурство, чтение, беседа, 
ситуативный разговор, наблюдение, рассматривание, 
педагогические ситуации, ситуации выбора, экскурсии, 
праздники, досуги, обучающие, народные, досуговые, 
дидактические, ролевые самостоятельные сюжетные игры  

Занятия, индивидуальная игра, совместная игра с взрослым или 
сверстниками, чтение, беседа, наблюдение, рассматривание, 
ситуация морального выбора, педагогические ситуации, 
экскурсии, праздники, проектная деятельность, просмотр и 
анализ мультфильмов, телепередач, мультимедийных 
презентаций, поручения, дежурство, коллективный труд, 
совместная деятельность с взрослыми тематического характера, 
создание тематических альбомов, обучающие, народные, 
досуговые, дидактические, ролевые самостоятельные сюжетные 
игры 

«Познавательное 
развитие»  

Наблюдение, целевая прогулка, экскурсия, рассматривание, 
опытническая деятельность, конструктивно-модельная 
деятельность, развивающая игра, игра- эксперимент, рассказ, 
еседа, проблемная ситуация, интегрированная деятельность.  

Коллекционирование, проектная деятельность, опытно- 
исследовательская деятельность, экспериментирование, 
конструирование, моделирование, наблюдение, целевая 
прогулка, экскурсия, рассматривание, развивающая игра, рассказ, 
беседа, проблемная ситуация, интегрированная деятельность, 
детское книгоиздательство.  

«Речевое развитие»  Чтение, обсуждение, игровые ситуации, дидактические игры, 
ситуации общения, речевой образец, рассматривание, беседы (в 
т.ч. во время наблюдения за объектами природы, трудом 

Занятия, чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, игровые 
ситуации, дидактические, речевые игры,  ситуации общения, 
чтение, рассказ, беседа, рассматривание, игры, проектная 
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взрослых), игры-драматизации, хороводные, словесные игры, 
чтение, рассказ, беседа, инсценировки, коммуникативные игры,  
образовательная ситуация 

деятельность, детское сочинительство сказок, загадок 

«Художественно- 
эстетическое 
развитие»  

ООД (Изобразительная деятельность, конструирование), 
театрализованная деятельность, организация выставок детского 
творчества, слушание народной, классической, детской музыки 
соответствующей возрасту детей, музыкально- дидактические 
игры, песенное творчество, игра на музыкальных инструментах, 
развлечения, изготовление украшений 

Изобразительная, конструктивно- модельная деятельность, 
прикладное творчество, творческая мастерская, организация 
выставок детского творчества, создание макетов, коллекций, 
игры импровизации, театрализованные игры, слушание 
народной, классической, детской музыки соответствующей 
возрасту детей, музыкально-дидактические игры, песенное 
творчество, игра на музыкальных инструментах, развлечения, 
фольклорные праздники, танцы, концерты-импровизации 

«Физическое 
развитие»  

Физкультурные занятия, подвижные игры, утренняя гимнастика, 
физкультминутки, подвижные игры, ситуативный разговор, 
рассказ, чтение литературы, спортивные праздники и развлечения, 
День здоровья, гимнастика после сна; индивидуальная работа по 
развитию движений; двигательные паузы; беседы и 
рассматривание иллюстраций о пользе физических упражнений; 
беседы о личной гигиене; игровые массажи, оздоровительные 
мероприятия  

Физкультурные занятия, подвижные, спортивные игры, утренняя 
гимнастика, физкультминутки, спортивные игры и упражнения, 
ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, ситуативный 
разговор, индивидуальная работа по развитию движений; 
двигательные паузы; рассказ, чтение литературы; беседы и 
рассматривание иллюстраций о пользе физических упражнений и 
видах спорта; беседы о личной гигиене, устройстве организма и 
его функционировании; игровые ситуации, их моделирование; 
туризм; спортивные праздники и развлечения; День здоровья; 
просмотр фильмов о ЗОЖ; составление рассказов; День здоровья; 
игровые массажи, оздоровительные и закаливающие 
мероприятия.  

                                 Методы и средства реализации Программы 

Методы  Средства  
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Словесные методы: рассказ педагога, рассказы детей (пересказ 
сказок, рассказы по картинам, о предметах, из детского опыта, 
творческие рассказы), беседа познавательная (со средней группы) и 
этическая беседы (в старшем дошкольном возрасте), вводные и 
итоговые (обобщающие) беседа. Чтение художественной 
литературы. Приемы: вопросы, указание, пояснение, объяснение, 
обсуждение, словесные инструкции, выразительное чтение, 
педагогическая оценка, беседа (после экскурсии, прогулки, 
просмотра видео презентаций и  т.п.).  

Использование произведений художественной литературы, устного народного 
творчества:   
- поэтические и прозаические произведения (литературные сказки, 

рассказы, повести, стихотворения и др.);   

- произведения устного народного творчества, фольклора (песни, потешки, 

заклички, сказки, пословицы, былины, скороговорки, загадки).  

Наглядные методы.  
Приемы: показ способов действий, показ образца.  

Наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные пособия, образцы, 
использование персонажей различных театров, произведения живописи, музыки, 
архитектуры, скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства, детская 
художественная литература (в том числе справочная, познавательная, общие и 
тематические энциклопедии для дошкольников), произведения национальной 
культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.).  

Метод иллюстрирования  Предполагает применение картинок, рисунков, изображений, символов, 
иллюстрированных пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, карточек, 
алгоритмов, атрибутов для игр.  

Метод показа  Различные действия и движения, манипуляции с предметами, имитирующие 
движение, показ способов действий, показ образца.  

Метод демонстрации (использование технических средств обучения 
для аудио и видео ряда)  

Демонстрация предметов, предметных картинок, дидактических картин, 
репродукций, диафильмов, слайдов, видеозаписей, компьютерных программ. 
Средства наглядности – картины, фотографии, предметно-схематические модели ( 
календари природы и т.д.), графические модели.  

Методы игровые: Дидактическая игра, Воображаемая ситуация в 
развернутом виде: с ролями, игровыми действиями, 
соответствующим игровым оборудованием. Приемы: внезапное 
появление объектов;выполнение воспитателем игровых 
действий;загадывание и отгадывание загадок; создание игровой 
ситуации; введение элементов соревнования. 

Игрушки: сюжетные (образные), дидактические, игрушки-забавы, спортивные, 
музыкальные, театрализованные,  
технические, игрушки- самоделки. Строительные, конструктивные материалы. 
Учебно-игровые пособия. Раздаточный игровой материал. Игровое оборудование 
для организации сюжетно-ролевых игр. 
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Методы практического обучения: упражнения (устные, 
графические, двигательные для развития мелкой и крупной 
моторики, трудовые); моделирование, обсуждение ситуаций 
взаимодействия во время игры и творческой деятельности; 
технические и творческие действия.  

Дидактические, музыкально-дидактические игры, игрушки, театрализованные 
игрушки. Материал для творческой и продуктивной деятельности. Конструкторы. 
Знаки и символы для обозначения ориентиров. Оборудование для опытно-
исследовательской деятельности - мультимедиапроектор, аудиотехника. 

Методы, вызывающие эмоциональную отзывчивость: 
практическое обучение, сюрпризный момент, элементы новизны, 
опрос, анкетирование, прямая и косвенная оценка, 
индивидуальные и подгрупповые ситуативные беседы, совместные 
групповые мероприятия с родителями и детьми, индивидуальное 
консультирование родителей (законных представителей) 
специалистами, педагогом -психологом, учителем – логопедом, по 
разрешению кризисных состояний детей.  

Мимическая гимнастика, чтение художественной литературы, этюды на 
формирование разных эмоций, дидактические игры, морально-этические беседы, 
решение проблемных ситуаций, поисково-творческие задания, сюжетно- ролевая 
игра, просмотр видеофильмов, с последующим обсуждением, игровые тренинги 
для родителей и детей, анкетирование, занятия «взрослый- ребенок»  

Метод проблемного обучения: анализ, сравнение, группировка, 
классификация, моделирование, познавательная проблема, 
проектирование, поисковый метод, приучение к 
самостоятельности, поиску ответов на вопрос.  

Проблемные ситуации, логические задачи, объекты и явления окружающего 
мира, дидактический материал для опытно- исследовательской, 
экспериментальной деятельности, решение задач, ситуативные задачи на 
развитие навыков коммуникации, использование художественного слова – 
рассказы, содержащие проблемные ситуации, чтение познавательной литературы.  

 
        В соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» каникулами являются плановые перерывы при 
получении образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком. В 
МБДОУ №7 г.Апатиты устанавливаются каникулярные недели в соответствии с календарным годом и годовым планом. Каникулы предусматривают вход в 
полярную ночь и выход из полярной ночи. 

            В каникулярный и летний оздоровительный период в обязательном порядке проводится образовательная деятельность по ОО «Физическое развитие» и 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» детей, а также коррекционная работа. Педагогические работники проводят педагогическую диагностику 
психофизического развития воспитанников: воспитатели  и специалисты - 2 раза в год (сентябрь, май), длительность- 2 недели. 
Образовательная нагрузка в день/в неделю регламентируется следующим образом: 
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2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 
 

 
Группы 

1 группа раннего 
возраста 

 

2 группа раннего 
возраста 

 

Младшая 
группа 

 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

 

Подготовительн
ая к школе группа 

 
Возраст воспитанников 

 
от 1 до 2 лет от 2 до 3 лет от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

Длительность условного часа непрерывной 
образовательной деятельности (далее по тексту - 
НОД) 
 

по  
8-10 мин. 

по  
8-10 мин. 

не более  
15 мин. 

не более  
20 мин. 

не более  
25 мин. 

не более  
30 мин. 

Перерыв между НОД 
 

- - не менее 
10 мин. 

не менее 
10 мин. 

не менее 
10 мин. 

не менее 
10 мин. 

Количество условных часов в день 
 

не более 1   
в первую 

половину дня; 
 не более 1   
во вторую 

половину дня 
 

не более 1   
в первую 

половину дня; 
 не более 1   
во вторую 

половину дня 
 

не более  
2  в первую 

половину дня 

не более  
2  в первую 

половину дня 

не более  
2 в первую 

половину дня;  
не более 1 во 

вторую 
половину дня 

 

не более  
3 в первую 

половину дня; не 
более 1 во вторую 

половину дня 

Максимально допустимый объем образовательной 
нагрузки в день 

не превышает 10 
мин. в первую 
половину дня;  

не превышает 10 
мин. во вторую 
половину дня  

 

не превышает 10 
мин. в первую 
половину дня;  

не превышает 10 
мин. во вторую 
половину дня  

 

не превышает 
30 мин  

в первую 
половину дня 

не превышает  
40 мин  

в первую 
половину дня 

не превышает 
50 мин. в 
первую 

половину дня;  
не более  

25 мин. во 
вторую 

половину дня  

90 мин. 
 

Количество НОД в неделю 
 (по Сан Пин) 
 

10 10 10 10 13 15 

Количество условных часов НОД 1ч.30мин. 1ч. 30 мин. 2ч. 30мин. 3ч. 20мин. 5ч.25мин. 

 

7 часов 

Максимально-допустимый объём недельной 
образовательной нагрузки (включая реализацию 
дополнительных образовательных программ) 

не превышает 
1 час.  

30 мин. 
 
 

не превышает 
1 час.  

30 мин. 

не превышает 
2 час. 

45 мин. 

не превышает 
4 часа 

не превышает 
6 час.  

15 мин. 
 

не превышает 
8 час. 

30 мин. 
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Коррекционная работа с воспитанниками, имеющими недостатки речевого развития в условиях  
логопедического пункта  ДОО 

          В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 2148-р «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы», письмом Министерства образования и науки 
Мурманской области от 07.06.2012 № 1443 «Об утверждении положения о логопедическом пункте для детей дошкольного возраста в 
образовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования» и в целях 
своевременного выявления детей с нарушениями речевого развития и оказания практической помощи воспитанникам образовательного 
учреждения, имеющим нарушения в развитии устной речи на базе МБДОУ № 7 г. Апатиты. Функционирует структурное подразделение 
без образования юридического лица - логопедический пункт за счет средств субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение 
образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций. 

 
Цель: коррекция нарушений развития детей (речевого, психического), оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы. 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО (п. 3.)  в ДОО соблюдены требования к психолого-педагогическим условиям реализации Программы; предусмотрено 
коррекционно-развивающее направление работы: 

 коррекция звукопроизношения; 
 психологическое сопровождение. 

 
Коррекционно-развивающая работа направлена на: 

 обеспечение коррекции нарушений развития, оказание детям квалифицированной помощи в освоении Программы; 
  разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации 

(ФГОС ДО 2.11.2); 

▪ построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития (ФГОС 3.2.1.); 

▪ координацию усилий всех субъектов образовательного процесса, принимающих участие в реализации Программы. 
Коррекция звукопроизношения. 
       Логопедические пункты в ДОО предназначены для коррекционной работы с детьми, имеющими  нарушения речи.  Общее количество детей в логопункте в 
течение учебного года - 20 воспитанников. Состав детей логопедического пункта представляет co6oй подвижную систему, так как отличается большим 
разнообразием по структуре и степени выраженности речевых дефектов, что ведет к большому разнообразию по продолжительности  коррекционно-речевой 
работы. Дети по мере исправления речевых нарушений выводятся из логопункта  не группой, а индивидуально. На освободившееся место сразу же зачисляется 
другой ребенок из «стоявших на очереди» для коррекционно-речевых занятий. 
      Самой подходящей формой организации коррекционных занятий на логопедическом пункте на базе ДОО являются индивидуальные занятия. Выбор 
именно такой формы подкрепляется необходимостью подстраиваться под организованную образовательную деятельность в возрастных группах, режимные 
моменты. В логопункте не формируются стабильные подгруппы детей для проведения логопедических занятий на длительное время. Частота и длительность 
индивидуальных занятий определяется степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и психофизическими особенностями воспитанников и 
составляет от 2 до 5 занятий в неделю, длительностью от 10 до 15 минут. Индивидуальная логопедическая работа проводится с теми детьми, у которых 
имеются затруднения при произношении слов сложного слогового состава, отдельные специфические проявления недоразвития речи, выраженные отклонения 
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в строении артикуляторного аппарата и т.д. Подгрупповые занятия длительностью от 20 до 25 минут для двух – четырёх детей, имеющих однотипные 
нарушения звуковой стороны речи, организуются на определенных этапах логопедической работы для оптимизации коррекционно-речевой работы. Основная 
цель подгрупповых занятий — первоначальное закрепление поставленных логопедом звуков в различных фонетических условиях.  
Коррекционно – развивающие занятия в соответствии с Программой не тождественны школьному уроку и не являются его аналогом.  
 
Целостность Программы обеспечивается комплексным подходом: 
- установлением связей между всеми образовательными областями; 
- интеграцией усилий  учителя – логопеда, педагога – психолога, воспитателей и родителей дошкольников. 
Учитель – логопед осуществляет взаимодействие с воспитателями возрастных групп в разных формах: это перспективное планирование работы по всем 
образовательным областям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно – развивающей работы; оснащение развивающей предметно – 
пространственной среды в группах; взаимопосещение занятий с последующим  анализом обсуждением; совместное проведение интегрированных занятий; 
выполнение воспитателями еженедельных рекомендаций и заданий (проведение артикуляционных, речевых и пальчиковых гимнастик, контроль произношения 
звуков ребенком).  
Коррекционно – развивающие задачи решаются: 
- на логопедических занятиях (индивидуальных, подгрупповых),  
- на занятиях (ОД), проводимых воспитателем и другими специалистами (музыкальным руководителем, педагогом – психологом). 
Кроме того, решение коррекционно – развивающих задач планируется и реализуется в свободной или специально спроектированной деятельности, а также в 
режимных моментах. 

 
Логопедический пункт осуществляет свою деятельность в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ, 

Программой  логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. 
Тумановой. 

Основными задачами Логопункта являются: 
- своевременное выявление речевых нарушений у воспитанников учреждения; 
- коррекция нарушений в развитии устной речи у воспитанников образовательного учреждения; 
- оказание консультативной помощи родителям законным представителям и педагогам учреждения по вопросам предупреждения и устранения речевых 

нарушений у детей. 
Содержание коррекционно-речевого процесса определяется планом работы. Основная форма работы – индивидуальные и подгрупповые занятия. 

Подгруппы формируются с учетом возраста и имеющихся речевых нарушений. В группах оздоровительной направленности проводятся подгрупповые 
логоримические занятия 1 раз в неделю. 
        Результативность коррекционной работы во многом зависит от взаимодействия учителя – логопеда с родителями, воспитателями возрастных 
групп и специалистами ДОО. Воспитатели групп обеспечивают взаимодействие с учителем – логопедом, ориентируясь на его рекомендации и консультации: 
- осуществляют контроль за речью детей во время совместной с детьми и самостоятельной деятельности; 
-  развивают мелкую и артикуляционную моторику, фонематическое восприятие; 
-  формируют навыки звукового анализа и синтеза; 
- расширяют словарный запас, развивают и совершенствуют грамматический строй речи; 
- организуют работу по развитию связной (монологической и диалогической) речи, развитию словотворчества; 
- обеспечивают преемственность в планировании (с учетом лексических тем), методов и приемов обучения. 
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Зачисление детей в логопедический пункт осуществляется решением ППК МБДОУ №7 г. Апатиты после проведения обследования детей учителем-
логопедом учреждения в начале и в течение учебного года, на основании заявления родителя (законного представителя). 

 
      Содержание коррекционной работы включается в Программу, так как планируется ее освоение детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. Согласно статье 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» дети с ОВЗ принимаются на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 
рекомендаций территориальной или центральной психолого-медико-педагогической комиссии. В ДОО разработаны и приняты Адаптированная 
основная образовательная программа дошкольного образования, в которых четко структурирована система коррекционного обучения детей с ОВЗ 
в зависимости от вида нарушения: 
- «Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи». 
Основная задача коррекционно-образовательной работы — создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 
социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 
 
Основу коррекционной работы в МБДОУ составляют следующие положения: 
• коррекционная работа включается во все направления деятельности МБДОУ; 
• содержание коррекционной работы — это психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 
(далее - ОВЗ), направленное на коррекцию и компенсацию отклонений в физическом и или психическом развитии воспитанников; 
• все специалисты осуществляют коррекционную работу. 
Основная задача коррекционно-образовательной работы — 
Создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив 
сверстников. 

Взаимодействие учителя – логопеда с воспитателями возрастных групп 
 
Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 
Создание условий для проявления речевой активности и подражательности, 
преодоления речевого негативизма 

Создание обстановки эмоционального благополучия детей в группе 

Обследование речи детей, психических процессов, связанных с речью, 
двигательных навыков 

Обследование общего развития детей, состояния их знаний и навыков 
по программе предшествующей возрастной группы 

Заполнение речевых и диагностических карт промежуточного мониторинга и обсуждение результатов обследования 

Развитие слухового внимания и сознательного восприятия речи детей  
Воспитание общего и речевого поведения детей, включая работу по 
развитию слухового внимания 

Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти Расширение кругозора детей 

Активизация словарного запаса, формирование обобщающих понятий 
Уточнение имеющегося словаря детей, расширение пассивного 
словарного запаса, его активизация по лексико-тематическим циклам 

Обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения предметов по их Развитие представлений детей о времени и пространстве, форме, 
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составным частям, признакам, действиям величине и цвете предметов (сенсорное воспитание детей) 
Развитие подвижности речевого аппарата, речевого дыхания и на этой основе 
работа по коррекции звукопроизношения 

Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей 

Развитие фонематического восприятия детей 
Подготовка детей к предстоящему логопедическому занятию, включая 
выполнение заданий и рекомендаций логопеда 

Обучение детей процессам звуко-слогового анализа и синтеза слов, анализа 
предложений 

Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на логопедических 
занятиях 

Формирование навыков словообразования и словоизменения 
Закрепление навыков словообразования в различных играх и в 
повседневной жизни 

Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры слова 
Развитие памяти детей путем заучивания речевого материала разного 
вида 

Формирование предложений разных типов в речи детей по моделям, 
демонстрации действий, вопросам, по картине и по ситуации 

Контроль за речью детей по рекомендации логопеда, тактичное 
исправление ошибок 

Подготовка к овладению, а затем и овладение диалогической формой 
общения 

Развитие диалогической речи детей в процессе игровой и 
театрализованной деятельности детей, поручений в соответствии с 
уровнем развития детей 

Развитие умения объединять предложения в короткий рассказ, составлять 
рассказы-описания, рассказы по картинкам, сериям картинок, пересказы на 
основе материала занятий воспитателя для закрепления его работы 

Формирование навыка составления короткого рассказа, 
предваряя логопедическую работу в этом направлении 

 
Показателем логопедической работы является состояние звукопроизношения воспитанников, выпускаемых из логопедического пункта; подготовка будущих 
первоклассников к обучению в школе. 
 
 
Коррекционная работа с детьми, имеющими недостатки речевого развития. 
Образовательная деятельность в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется по адаптированной основной 
образовательной программе дошкольного образования МБДОУ №7 г. Апатиты, разработанной с учетом содержания комплексной 
образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией Н.В. Нищевой. 
Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 
формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств; дает возможность 
сформировать у детей все психические процессы. 
Цель - построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи в возрасте с 3 
до7лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 
дошкольников. 
Основная задача: овладение детьми самостоятельной связной грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 
системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 
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школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 
Задачи коррекционно-развивающего обучения в группах для детей с ТНР: 
• Укрепление и развитие здоровья детей.  
• Обеспечение гибкости и пластичности общей системы педагогических воздействий в соответствии с меняющимися возможностями детей. 
• Индивидуализация и дифференциация педагогических методов приемов и средств, применительно к каждому конкретному ребенку. 
• Развитие познавательных интересов, познавательной активности в освоении окружающей действительности. 
• Формирование эмоционально положительного отношения детей к занятиям. 
• Развитие мелкой моторики рук. 
• Развитие регулирующей функции речи, речевого опосредствования деятельности и овладение коммуникативно речевыми средствами общения. 
Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психическою здоровья детей, обеспечения эмоционального 
благополучия каждого ребенка, позволяющие формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, 
позитивное эмоционально личностное и социально коммуникативное развитие. 
Целостность Программы обеспечивается комплексным подходом, установлением связей между всеми образовательными областями, интеграцией 
усилий специалистов и родителей дошкольников. Учитель-логопед осуществляет взаимодействие с воспитателями в разных 
формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по всем направлениям, обсуждение и выбор форм 
методов и приемов коррекционно- развивающей работы, оснащение ППРС в групповом помещении, взаимопосещение занятий и совместное 
проведение интегрированных комплексных занятий, а также проведение «Коррекционного часа». 
Коррекционно-развивающие задачи решаются как в НОД, организованной воспитателями, музыкальным руководителем, так и на 
специальных занятиях, подгрупповых и индивидуальных, проводимых учителем-логопедом. Кроме того, решение коррекционно-развивающих 
задач планируется и реализуется в свободной или специально спроектированной деятельности, а также в режимных моментах. Во время 
проведения занятий и в течение всего дня вводятся специальные моменты, предотвращающие нервно-психическую перегрузку детей: гимнастика, 
релаксация, психогимнастика, самомассаж, пальчиковые и артикуляционные упражнения. 
Программа имеет в своей основе следующие принципы: 
• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 
потребностей каждого ребенка; 
• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка; 
• принципы интеграции усилий специалистов; 
• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным 
и возрастным особенностям детей; 
• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
• принцип постепенности подачи учебного материала; 
• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях; 
• принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи; 
• учет ведущей деятельности дошкольников; 
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• принцип партнерского взаимодействия с семьей. 
 

 
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса ДОУ 

 
Целью психолого-педагогического сопровождения является создание условий позитивной социализации, индивидуализации в развитии детей 

дошкольного возраста и сохранение психологического здоровья всех участников образовательных отношений. 
Содержание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению ребенка в образовательном процессе учреждения, обеспечивающего 

получение дошкольного образования, являются: профилактика, диагностика, консультирование (индивидуальное и групповое), коррекционно-развивающая 
работа, психологическое просвещение. 

       Потребности личности изучаются методами психолого – педагогической диагностики. На основе полученных данных формируются задачи психолого – 
педагогического сопровождения: 
- Создание благоприятной психологической среды в ДОО. 
- Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном гармоничном развитии ребенка. 
- Оказание своевременной психолого-педагогической  помощи и поддержки всем участникам образовательного процесса. 
- Создание в группах (микрогруппах) гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 
доброжелательными, любознательными, инициативными, стремящимися к проявлению самостоятельности и творчества. 
- Развитие чувств эмпатии (умения чувствовать и понимать других людей – сверстников и взрослых). 
- Установление равноправных партнерских отношений с семьями воспитанников. 

 
       Содержание коррекционно – развивающей работы представляет собой комплекс психолого – педагогических воздействий и направлено на решение 
конкретных задач формирования личности ребенка, позитивного изменения отдельных ее свойств или психических функций, проявляющихся в 
отклоняющемся поведении и затрудненной адаптации: застенчивости, неуверенности, тревожности, асоциальности, агрессивности, неумении играть по 
правилам и удерживать взятую на себя роль, четко излагать свои мысли и общаться, боязливости и склонности к страхам, аутичности, расторможенности, 
слабости самоконтроля, неадекватной самооценки. Педагог-психолог ДОО осуществляет коррекционную развивающую работу в пределах своей 
профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень психического развития, соответствующий возрастной норме. Развитие ребенка в 
пределах возрастной нормы не исключает наличие тех или иных проблем в познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой и т.п. 
сферах, что и может быть объектом коррекционной и развивающей работы педагога-психолога.   
       Целостность системы коррекционных воздействий в Программе достигается за счет включения в ее содержание: 
- проектирования индивидуального коррекционно – развивающего маршрута (траектории) развития; 
- использования современных коррекционно – развивающих технологий; 
- организации единого образовательного пространства: «семья – дошкольное образовательное учреждение – специалисты узкого профиля»; 
- психолого – педагогического, логопедического сопровождения ребенка. 
Пропаганда гармоничного, эмоционально-благополучного развития ребёнка и создание адекватных условий для его осуществления в семье и 
детском саду является важной задачей педагога-психолога. 
 

Направления организации коррекционно-развивающей деятельности 
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Диагностика - раннее выявление детей с проблемами в развитии;  
- сопровождение процесса адаптации детей раннего возраста; 
- психолого-педагогическая, логопедическая и медицинская диагностика детей;  
- обследование детей в условиях ППк учреждения;  
- динамическое наблюдение в процессе обучения; промежуточные срезы;  
- диагностика определения уровня личностной и  эмоционально – волевой сферы; 
- диагностика психологической готовности к обучению в школе (школьной зрелости); 
- диагностика результативности коррекционно-педагогического процесса  

Коррекция - анализ результатов диагностики;  
- комплектование подгрупп по выявлениям нарушениям;  
- коррекционно-образовательная деятельность;  
- индивидуальная деятельность с детьми;  
- профилактика нарушений письменной и устной речи;  
- взаимодействие специалистов ДОУ и родителей;  
- консилиумы;  
- ведение документов  

Профилактика - оказание консультативной помощи родителям детей с  
- организация консультаций, мастер-классов и семинаров для педагогов ДОУ; 
- психопрофилактическая работа с педагогами и родителями. 

Мониторинг - информирование на родительских собраниях и консультациях;  
- подведение итогов КОД за учебный год и выпуск детей через ППк детского сада.  

 
 
 

Участие педагога-психолога в образовательном процессе 
С детьми С педагогами С родителями 

- наблюдение и анализ адаптационных 
возможностей 
- проведение диагностики нервно-психического 
развития детей раннего и младшего 
дошкольного возраста 
- диагностика возрастных и индивидуальных 
особенностей по запросам родителей, 
воспитателей 
- организация коррекционно-развивающей 
работы 
- проведение диагностики по определению 

- создание в группах психологически комфортного 
пространства и развивающей предметно - 
пространственной среды 
- обеспечение взаимодействия с педагогами и 
специалистами 
- повышение профессиональной компетенции 
воспитателей по вопросам индивидуализации 
обучения, использования педагогических 
технологий:  
личностно – ориентированных, 
дифференцированного обучения 

- организация и участие в работе клубов 
- участие в тематических встречах в Родительских 
гостиных 
- оказание поддержки родителям, имеющим детей  
с проблемами в развитии 
- консультирование 
- изучение стиля семейного воспитания 

- организация совместных детско-родительских 
занятий, праздников 
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готовности  
к школьному обучению 
- проведение развивающих занятий 
- проведение занятий с одаренными детьми. 

 

- участие в работе проблемных микро групп  
- участие в педсоветах, ППк, медико-
педагогических совещаниях 
- оказание психологической поддержки в 
исследованиях  
по темам самообразования 
- оказание помощи и поддержки 
в проведении открытых моментов, МО 

- оказание помощи в период проведения аттестации, 
конкурсов воспитательского 

 

Результаты психолого-педагогического сопровождения прослеживаются: 

 в снятии эмоциональной напряженности, снижении индекса тревожности, агрессивности; 
 в профилактике нарушений поведения, коммуникативной сферы; 
 в развитии индивидуальных способностей и творческого потенциала детей; 
 в подготовке детей к обучению в школе, обеспечении плавного перехода детей в школьную жизнь.  

 
 

Коррекционно-развивающее направление 

     В контексте ФГОС деятельность педагога-психолога, направленная на изменения во внутренней, психологической, сфере воспитанников рассматривается 

как развивающая. Согласно ФГОС дошкольного образования предполагается организация развивающих занятий, направленная на коррекцию определённых 

недостатков в психическом развитии детей. 

     Таким образом, психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с дошкольниками. Предметом деятельности педагога-

психолога по данному направлению становится не исправление недостатков у воспитанников, а выработка у них тех способов саморегуляции в разнообразных 

образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы и, как следствие, 

приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. 

     Обобщающая схема такой деятельности с позиции Г.С. Абрамовой, может быть определена следующим образом: «что есть», «что должно быть», «как 
сделать так, чтобы стало должное». Выбор конкретной формы, технологии и содержания работы педагога-психолога по данному направлению, определение 
адресной группы воспитанников является результатом психологической диагностики. 
     Направление реализуется по следующим разделам: 

 «Развитие целевых ориентиров в соответствии с образовательными областями»; 
 «Развивающая работа по коррекции проблем в развитии у воспитанников»; 
 «Развивающая работа в период возрастных кризисов 3 и 7 лет»; 
 «Развивающая работа в период адаптации ребёнка к ДОУ»; 
 «Развивающая работа по преодолению трудностей в развитии одарённых дошкольников». 
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      Задачи разделов уточняются в зависимости от конкретных проявлений проблем и используемого психологического инструментария. Во-первых, они 

решаются в процессе проведения циклов занятий педагогом-психологом. Он составляет развивающую либо коррекционно-развивающую программу по 

определённой проблеме и реализует её посредством определённого количества встреч с детьми. Во-вторых, задачи разделов реализуются через их 

интегрирование в образовательный процесс, организуемый педагогами ДОУ, в чём педагог-психолог оказывает им помощь, выступая своеобразным тьютером, 

обучающим педагогов. 

     В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-психолога предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в том 

числе психологических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, проектов; творческих заданий, 

связанных с созданием различных продуктов деятельности на основе воображения; этюдов, в том числе психогимнастических; свободной недирективной 

деятельности воспитанников. Ведущим выступают игровые технологии, создающие, согласно Л.С. Выготскому, условия для спонтанно-реактивной 

деятельности детей. При отборе психологического инструментария ведущим является принцип целостного воздействия на личность ребёнка. 

 

Группы раннего возраста (2-3 года) 

 

Образовательная 

область 

Задача 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать эмоционально-положительное состояние детей.  

Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об окружающей действительности.  

Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным 

действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).  

Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко 

выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.  

Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. 

Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.  

Познавательное развитие Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего мира, развитии разных видов детского 

восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.  

Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, форму, величину как особые 

признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, 

подбирая пары, группы.  

Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов — названий свойств (цвет, форма, размер) и 

результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше).  

Стимулировать познавательный интерес к непосредственно воспринимаемым объектам, желание наблюдать за окружающем, 

радоваться новому.  

Обогащать представление об окружающем мире. 
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 Развивать зрительную память; развивать наглядно-действенное мышление; развивать внимание. 

Речевое развитие Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их действий или действий с ними, 

некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности).  

Формировать умение выражать в речи свои желания, просьбы в общении со сверстниками и взрослыми. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Стимулировать проявление интереса к стихам, потешкам, рассматриванию картин, а так же способствовать проявлению 

эмоционального отклика на различные произведения искусства. 

Физическое развитие Развитие целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. Формировать умение выполнять движения точно, 

координированно; управлять своим телом; подражать движениям, которые демонстрирует взрослый; выполнять 

целенаправленные действия, ориентируясь на сочетание жеста и речи; развитие крупной и мелкой моторики обеих рук 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 

потребности, стабилизации эмоционального фона. 

 

2 младшая группа (3-4 года) 

 

Образовательная 

область 

Задача 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Стимулировать проявление интереса у ребёнка к окружающим предметам и действиям с ними; развивать умение проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; поддерживать стремление к совместным со сверстниками играм, а так 

же наблюдение за их действиями и подражание им; стимулировать стремление пожалеть, успокоить, порадовать, поделиться; 

поддерживать стремление в общении со взрослыми; развивать умение подражать им в действиях и движениях, через игровую 

деятельность.  

Формирование понимания и различения отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний людей (радость, веселье, 

слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 

Познавательное развитие Стимулировать познавательный интерес к непосредственно воспринимаемым объектам, желание наблюдать за окружающем, 

радоваться новому. Обогащать представление об окружающем мире; развивать сенсорное восприятие (цвет, форма, величина); 

развивать зрительную память; развивать наглядно-действенное мышление; развивать внимание. 

Речевое развитие Обогащение активного словаря; формировать умение выражать в речи свои желания, просьбы в общении со сверстниками и 

взрослыми. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Стимулировать проявление интереса к стихам, потешкам, рассматриванию картин, а так же способствовать проявлению 

эмоционального отклика на различные произведения искусства. 

Физическое развитие Развитие целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. Формировать умение выполнять движения точно, 

координированно; управлять своим телом; подражать движениям, которые демонстрирует взрослый; выполнять 
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целенаправленные действия, ориентируясь на сочетание жеста и речи; развитие крупной и мелкой моторики обеих рук 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 

потребности, стабилизации эмоционального фона. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Образовательная 

область 

Задача 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику в преодолении трудностей, проявлять сострадание, желание 

содействовать, успокоить, порадовать, помочь, проявлять положительное отношение к требованиям взрослого, готовность 

выполнять их. Развивать способность замечать разнообразные эмоциональные состояния других людей. Развивать 

положительную самооценку. Стимулировать проявление целенаправленности, потребность улучшать качество своей 

деятельности, проявление в играх положительных эмоций, доброжелательного отношения к сверстникам, добрых чувств к 

игрушкам; стимулировать стремление исправлять ошибки, проявлять социально одобряемой поведение в конкретной 

ситуации и избегать социально неодобряемых действий. Называть выполняемые действия и их последовательность, 

предшествующие и последующие действия, отдельные эмоциональные состояния, как положительные, так и отрицательные; 

узнавать эмоции людей, с которыми общается; интерпретировать эмоции персонажей. Замечать нарушения правил и норм 

другими детьми, понимать положительные и отрицательные последствия своих поступков. 

Формировать умение применять вербальные и невербальные средства общения, используя речь как ведущее средство; 

принимать участие в групповой беседе: внимательно слушать, отвечать на вопросы и задавать их по ходу разговора, 

соблюдать очерёдность в разговоре, выслушивать собеседника, не перебивая, говорить спокойно, доброжелательно. 

Формировать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми, ситуативно-деловую форму общения со 

сверстниками. 

Формировать понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их проявление в мимике, жестах, в 

интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к 

другу. Освоение способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение 

эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах. 

Познавательное развитие Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование представлений о себе и о мире. 

Развитие целостного восприятия, способности к зрительному синтезу. Формирование устойчивости внимания, развитие 

концентрации внимания. Развитие способности устанавливать тождество, сходство и различие предметов на основе 

зрительного анализа. Развитие образной памяти. Развитие наглядно-образного мышления, умения группировать картинки, 
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подбирать обобщающие слова. 

Речевое развитие Обогащение активного словаря; развитие связной речи; развитие выразительности средств общения, диалогического общения.  

Художественно-

эстетическое развитие 

Формировать устойчивый интерес к слушанию художественной литературы, к различным видам музыкальной деятельности. 

Давать эмоциональную оценку героям или произведениям искусства и мотивировать её. Стимулировать чувство радости, 

удовольствия при восприятии прекрасного. 

Физическое развитие Развитие крупной и мелкой моторики. Формировать умения дифференцировать движения правой и левой руки, 

дифференцировать ведущую руку; точно выполнять мелкомоторные движения, действуя с предметами, в том числе с 

мелкими. Развивать элементы контроля за своими движениями и движениями сверстников. Создавать и закреплять целостное 

психосамотическое состояние. Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности, стабилизации 

эмоционального фона. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

Образовательная 

область 

Задача 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познакомить с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, 

действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие 

эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. 

Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять 

равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

Формировать поведение в соответствии с гендерными различиями, положительную, достаточно устойчивую самооценку. 

Объяснять причины возникновения эмоций, приёмы преодоления отрицательных переживаний, опираясь на свой опыт, опыт 

литературных персонажей, мнения и рассказы взрослого; учитывать в деятельности и общении эмоции других людей, 

понимать важность эмпатии; подчинять своё поведение, сиюминутные желания и потребности первичным ценностным 

представлениям о том, «что такое хорошо и что такое плохо» 

Развивать уверенность, адекватное реагирование на эмоциональные состояния других людей; способность замечать нюансы 

переживаний и отражать их в развёрнутой речи; осознание своих возрастно-половых, индивидуально-типологических, 

психологических, личностных особенностей, эмоций, социальных контактов; развивать способность к волевому усилию, 

умения часто, длительно противостоять отвлечениям, даже при выполнении не очень интересной деятельности; удерживать 

цель деятельности без помощи взрослого и в его отсутствие. Вызывать инициирование поддержки, помощи, сопереживание и 

стремление содействовать, понять причины эмоциональных состояний, радовать других, быть полезным. Развивать понимание 

важности нравственного поведения, осознание последствий нарушения/соблюдения норм и правил. 
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Развивать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и формировать внеситуативно-деловую форму 

общения со сверстниками. Проявлять доброжелательность, неконфликтоность; самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации, используя конструктивные способы и прибегая к помощи взрослых только в исключительных ситуациях, 

договариваться, проявлять уважение и внимание к собеседнику. 

Познавательное развитие Развивать разнообразные познавательные интересы. Обогащать представление ребёнка об окружающем мире. Развивать 

способность устанавливать тождество, сходство и различие предметов на основе зрительного анализа. Развитие 

непосредственной образной памяти. Формировать умение группировать предметы по их функциональному назначению. 

Развитие умения действовать по образцу, анализировать пространство. Формировать способность ребёнка понимать сюжет в 

целом, развитие умения устанавливать причинно-следственные связи, лежащие в основе изображённой ситуации. Развитие 

восприятия, а так же учение воспроизводить целостный образ предмета. Развитие внимания, целенаправленного восприятия. 

Речевое развитие Обогащение активного словаря; развитие связной речи; развитие выразительности средств общения, диалогического общения 

и монологической речи. Развитие умения составлять последовательный рассказ по серии последовательных картинок. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Развитие детского художественного творчества через использование метода арт-терапии. Приобщение к музыкальному 

искусству через использование разнохарактерной музыки (релаксационной, активизирующей, музыки, отражающей 

различные эмоциональные состояния). Развитие адекватного эмоционального реагирования на события, описанные в тексте; 

способность давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать её, различать эмоциональную и моральную оценку 

персонажей. Развитие оригинальности и гибкости мышления. 

Физическое развитие Развитие крупной и мелкой моторики. Формировать умения дифференцировать движения правой и левой руки, 

дифференцировать ведущую руку; точно выполнять мелко моторные движения, действуя с предметами, в том числе с 

мелкими. Развивать элементы контроля за своими движениями и движениями сверстников. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. Создавать условия для удовлетворения сенсомоторных 

потребностей, стабилизации эмоционального фона. Развивать осознание своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. Повышать чувство защищённости, формировать приёмы преодоления психоэмоционального напряжения. 

Создавать условия для осознания собственных переживаний, снижения отчуждённости.  

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

Образовательная 

область 

Задача 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Учить различать и называть широкий круг эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, 

восхищение). Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, 

пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, 
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поэзией. Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в 

театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

Формировать чёткие, обобщённые, информативные представления об эмоциях и чувствах; умения анализировать и оценивать 

свои поступки и поступки других людей, результаты своей деятельности. Замечать и назвать эмоциональные состояния людей, 

нюансы их переживания и выражения, понимать и объяснять причины их возникновения и приёмы преодоления отрицательных 

переживаний. Формировать умение адекватно реагировать на эмоциональное состояние других людей, сопереживать. Развивать 

адекватную дифференцированную устойчивую самооценку; адекватный уровень притязаний. Развивать понимание важности 

нравственного поведения, осознание последствий нарушения/соблюдения норм и правил. Формировать поведение в 

соответствии с гендерными различиями. 

Развивать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и формировать внеситуативно-деловую форму 

общения со сверстниками. Проявлять доброжелательность,  

неконфликтоность; самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, спользуя конструктивные способы и прибегая к помощи 

взрослых только в исключительных ситуациях, договариваться, проявлять уважение и внимание к собеседнику. 

Познавательное развитие Развивать разнообразные познавательные интересы. Обогащать представление ребёнка об окружающем мире. Развивать 

способность устанавливать тождество, сходство и различие предметов на основе зрительного анализа.  Формировать умение 

группировать предметы по их функциональному назначению. Развитие умения действовать по образцу, анализировать 

пространство. Формировать способность ребёнка понимать сюжет в целом, развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи, лежащие в основе изображённой ситуации. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи в 

предложении. Формировать умение выявлять закономерности и обосновывать свой выбор. Развитие восприятия, а также учение 

воспроизводить целостный образ предмета. Развитие произвольного внимания, пространственного восприятия. Развитие  

слуховой памяти. 

Речевое развитие Обогащение активного словаря; развитие связной речи; развитие выразительности средств общения, диалогического общения и 

монологической речи. Развитие умения составлять последовательный рассказ по серии последовательных картинок. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Развитие детского художественного творчества через использование метода арт-терапии. Приобщение к музыкальному 

искусству через использование разнохарактерной музыки (релаксационной, активизирующей, музыки, отражающей различные 

эмоциональные состояния). Развитие адекватного эмоционального реагирования на события, описанные в тексте; способность 

давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать её, различать эмоциональную и моральную оценку персонажей. 

Развитие оригинальности и гибкости мышления. 

Физическое развитие Создавать и закреплять целостное психосомотическое состояние. Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 

потребности, стабилизации эмоционального фона. Развивать осознание своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. Повышать чувство защищённости, формировать приёмы преодоления психоэмоционального напряжения. 

Развивать чувство своего достоинства. Создавать условия для осознания собственных переживаний, снижения отчуждённости. 
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Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению позитивных средств самовыражения. Развитие мелкой и крупной 

моторики. 

 

 
Используемые программы: 

1. Роньжина А.С. «Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к дошкольному учреждению» - М.: Книголюб, 2006 
Цель: помочь детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения. 
Задачи: 
- преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период адаптации к детскому саду; 
- обучение воспитателей методам проведения групповых занятий в адаптационный период; 
-формирование активной позиции родителей по отношению к процессу адаптации детей; 
Задачи комплексного развития детей: 
 - снятие эмоционального и мышечного напряжения; 
- снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, агрессии; 
- развитие навыков взаимодействия друг с другом; 
-  развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 
- развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений; 
- развитие игровых навыков, произвольного поведения. 
Возраст: 2-4 года. 
2. Афонькина Ю.А., Борисова О.Е., Белотелова Т.Э. «Думать-это интересно. Цикл коррекционно-развивающих занятий для детей старшего дошкольного 
вораста. Методические разработки для педагогов-психологов ДОУ» – Мурманск: МОИПКРОиК, 2009 
Цель: формирование речемыслительной деятельности на основе установления связей речи и мышления, стимулирования обобщающей функции речи. 
Задачи: 
- преодоление «скованности» мышления и развитие качеств ума: инициативности, самостоятельности, пытливости, критичности, проблемности; 
- развитие в единстве наглядно-образного мышления и общих познавательных мотивов; 
- установление соотношения зрительного и смыслового полей обучение использованию символических средств; 
- установление соотношения вербальных и невербальных средств познания, когда мысль переключается с образа информацию  об образе, а образ направляет 
движение мысли. 
Возраст: старший дошкольный 5-7 лет. 
3.  Афонькина Ю.А., Борисова О.Е., Белотелова Т.Э. «Развитие умения управлять собой. Цикл коррекционно-развивающих занятий с детьми 5-7 лет» - 
Волгоград: Учитель, 2014. 
Цель: обеспечение поступательного становления произвольности (как умения управлять собой) в трех сферах: движений (психомоторики), практических 
умений и психических процессов. 
Задачи: 
- развитие зрительно-моторной координации; 
- развитие инициативности, активности личности, исходящей от самого ребенка как субъекта деятельности; 
- побуждение к осознанию ребенком себя в своей деятельности, квалификация себя как деятеля, а не как исполнителя; 
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-развитие относительной независимости от взрослого в постановке, планировании и организации собственных действий; 
- развитие умения действовать по алгоритму, определяющему условия решения задач, как предметно-практических, так и интеллектуальных; 
- формирование умения использовать знаки для организации своей деятельности; 
- стимулирование осмысления своей деятельности и привнесение смысла в свои действия, что проявляется в способности проанализировать и учесть свой; 
прошлый опыт, мотивировать выбор средств, предмета и объекта деятельности, а также в подробной вербализации ее хода и смысла; 
- обучение осуществлению самооценки и самоконтроля, приемам регуляции и коррекции процесса решения задач. 
Возраст: старший дошкольный возраст 5-7 лет. 

 
 

 Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 1 года до 2 лет (первая группа раннего возраста) 
Задачи воспитания и обучения: 
Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений. 
Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. Предупреждать утомление детей. 
В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, аккуратности. 
Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом 

общении. Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. 
Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. 
Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы 

взрослого. 
Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его восприятия, мышления, внимания, памяти. 
Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в соответствии с их особенностями и назначением; подражать 

игровым действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 
Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 
Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 
Отмечать примеры доброжелательного отношения ребенка к сверстникам. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 
Формировать умение бережно относиться к растениям и животным. 
Развивать эстетическое восприятие. Обращать внимание детей на запахи, звуки, цвет, размер предметов. 
Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 
Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать 

слуховой опыт ребенка. 
Устанавливать взаимосвязь музыки и движений. Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям 

под музыку. 
Поощрять самостоятельную деятельность детей. Предоставлять им возможность играть с разнообразными дидактическими материалами. Приучать 

доводить начатую игру до конца. 
Формировать умение играть, не мешая сверстникам. 
Воспитание при проведении режимных процессов. 
Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают 

существенную часть времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной помощи взрослого: 
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Воспитывать культурно гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 
Поддерживать стремление детей к самостоятельности. 
Соблюдать, принцип постепенности включения каждого ребенка в режимный процесс. (За стол усаживать только по 2-3 человека, не умеющих есть 

самостоятельно. Остальные дети в это время продолжают играть. И так далее.) 
Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой густую пищу, 

к 1 году 6 месяцам — и суп. Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослою), после еды благодарить взрослых (как умеют). 
Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью 

взрослого съедать положенную порцию. Закреплять умение после еды благодарить взрослых, задвигать стул. 
Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью 

взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные действия: 
снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в oпpeделенном порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, 
прическу, аккуратно и в определенной последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить бережно относиться к вещам. Обращать 
внимание детей на порядок в группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические отправления (к 2 годам). 
Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. 
Продолжать формировать поведение детей, соответствующее нормам и правилам: садиться за стол с чистыми руками, правильно вести себя за столом; 

спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы, требования, помогать. 
Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать 

здороваться, прощаться, благодарить. 
Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать 

сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать. 
Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, не ходить по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с 

ними, защищать их. Положительное отношение к окружающему должно носить действенный характер: нужно учить детей поливать растения, кормить 
животных и птиц. 

Расширять ориентировку в окружающей среде. 
Формировать умение свободно ориентироваться в группе (приемной, спальне), знать назначение этих помещений, помнить места хранения личных 

вещей, свое место за столом, свою кровать. 
Развивать понимание речи. 
У детей первой подгруппы расширять запас понимаемых слов: названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, носовой платок, расческа и 

т.п.), простейших бытовых действий (раздеваться, умываться и др.), названий частей тела. 
У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы обихода, их назначение, цвет, размер, местоположение 

(высоко, низко). Помогать детям запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их и 
др.). 

Развивать активную речь. 
Детей первой подгруппы продолжать учить произносить облегченные и легкие по звуковому составу слова («дай мне», «на» и др.). 
Детей второй подгруппы побуждать к замене облегченных слов полными; подсказывать названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных 

действий с ними. К 2 годам содействовать формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления короткими предложениями из 2-3 слов. 
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Воспитание в играх-занятиях. 
В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-занятия. Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он 

делает и показывает, подражать его словам и действиям, выполнять задания. 
С детьми второго года жизни проводятся по два занятия в день: с каждой подгруппой по десять занятий в неделю. 
Игры-занятия с детьми первой подгруппы проводятся во второй период бодрствования, с детьми второй подгруппы — в утренний и вечерний периоды 

бодрствования. 
С детьми в возрасте 1 года — 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся по подгруппам (по 2-4 человека). Длительность занятия 3-6 минут. 
Детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет можно объединять по 4-6 человек в зависимости от вида занятия. Продолжительность занятия от 4 до 8-10 

минут. 
Перечень основных игр занятий на пятидневную неделю: 
-расширение ориентировки в окружающем и развитие речи – 3; 
- развитие движений – 2; 
- со строительным материалом – 1; 
- с дидактическим материалом – 2; 
- музыкальное – 2. 
Общее количество игр занятий – 10.занятия, ритмику и т.п. 
 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 

В ДОУ созданы условия, для благоприятного пребывания воспитанников в климатических условиях Крайнего севера. Исходя из этого, в 
образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на сохранение и укрепление физического развития детей и предупреждение 
утомляемости. В программе уточнена длительность таких режимных моментов, как дневной сон и прогулки в разных возрастных группах.  
Продолжительность учебного года- 35 недель:  
- начало учебного года - 01 сентября; 
- окончание учебного года - 31мая; 
- летний оздоровительный период – с 01 июня по 31 августа. 
Продолжительность  учебной  недели – 5 дней:  

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница;   
выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни по календарю. 

В соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» каникулами являются плановые перерывы при получении 
образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком. В МБДОУ №7 
г.Апатиты устанавливаются 1 каникулярная неделя: с 27.12 2021г. по 09.02.2022г. 

В каникулярный и летний оздоровительный период в обязательном порядке проводится образовательная деятельность по ОО «Физическое развитие» и ОО 

«Художественно-эстетическое развитие» детей, а также коррекционная работа. 

Педагогические работники проводят педагогическую диагностику психофизического развития воспитанников: 

воспитатели  и специалисты - 2 раза в год (октябрь, май), длительность- 2 недели. 
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В период полярной ночи организуются каникулы, во время которых создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, 

продуктивной и художественно – эстетической деятельности детей.  
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 
игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 
качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности.  
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 
подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием организованной образовательной деятельности. Организация 
сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 
времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов 
устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 
организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 
деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 
социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 
безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 
прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 
аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 
деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 
художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 
учреждения в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 
учреждением с положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 
воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 
дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
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Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества 

в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 
сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  
К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся:  

- игра (сюжетная и с правилами);  
- продуктивная деятельность; 
- познавательно-исследовательская деятельность (опыты, коллекционирование); 
- чтение художественной литературы;  
-практическая деятельность (трудовое воспитание);  
- результативные физические упражнения; 
- коммуникативный тренинг (развитие речи);- 
- конструктивная деятельность. 
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта  
Детские досуги и праздники - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха.  

 
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 
благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание 
образовательной среды, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 
- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
- обеспечивает открытость дошкольного образования; 
- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 
 
Психолого-педагогические условия  реализации программы: 
- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 
- 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); 
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- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 
деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 
- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 
- защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
обеспечение эмоционального благополучия через: 
-непосредственное общение с каждым ребенком; 
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
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.); 
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. 
 

 
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 
 
Установления взаимосвязи МБДОУ и семьи является решающим условием обновления системы дошкольного образования. Основной целью 

установления взаимоотношений  МБДОУ и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам педагогического 
процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

Задачи: 
- формирование психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); 
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№ 
п/п 

Мероприятия Периодичность 

1.  Мониторинг условий воспитания детей в семье (полные или неполные семьи, многодетные семьи, количество детей в семье, 
родители работают или нет) 

 Посещение (патронаж) семей с целью ознакомления условий воспитания и развития ребенка 
 Выявление неблагополучных семей, семей группы-риска, составление актов 
 Мониторинг неполных семей, воспитывающих несовершеннолетних детей 

 
Сентябрь 

 Мониторинг детско-родительских отношений педагогом-психологом Октябрь 

 Определение перспективы работы с семьями находящимися в группе риска; 
 Составление планов работы с опекунами (попечителями) воспитанников, с семьями группы «риска» по результатам мониторинга  

 Оформление «Социального паспорта семей» Ноябрь 

 Контрольные посещения неблагополучных семей, семей группы-риска, составление актов по планам работы с 
семьями 

2. Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) по результатам мониторинга и посещений в течение года 
 

1. Групповое консультирование по вопросам воспитания, обучения, охраны и укрепления здоровья воспитанников 
 

ежемесячно 
 

4.  Индивидуальное консультирование по запросам в течение года 

5. Консультации по нормативным документам: 
- «Семейный кодекс»; 
- «Конвенция о правах ребенка»; 
- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- ФГОС ДО.  

в течение года 

6. Оформление информационных  групповых стендов, смена информации по сезону  в течение года 
7. Размещение информации  для родителей на официальном сайте МБДОУ № 7г. Апатиты в сети Internet в течение года 
8. Анкетирование родителей: 

-  по вопросам воспитания, обучения, охраны и укрепления здоровья воспитанников; 
- удовлетворенности качеством образования 

 
в течение года 

апрель 
9. Интервьюирование родителей, социальный опрос В течение года 

1. Выборы и планирование работы родительского комитета  Сентябрь 
2. Заседания родительских комитетов групп 1 раз в квартал 
3. Семейные посиделки «Дружная семейка» 

 
1 раз в 2 мес.(по 

группам) 
4. Дни открытых дверей  2 раза в год: 

Сентябрь, 
апрель 

5. Организация совместных мероприятий, привлечение к организации конкурсов, акций, участие в детской исследовательской и 
проектной деятельности  

в течение года 
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- приобщение родителей к участию  в жизни МБДОУ; 
- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
Система взаимодействия с родителями включает: 
ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

МБДОУ; 
ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 
участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы Совета МБДОУ; 
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. 
 

          Основными направлениями организационных форм по осуществлению взаимодействия с семьями воспитанников являются: 
- привлечение родителей к участию в работе совета педагогов, органов самоуправления; 
-  организация профессиональной информационной поддержки родителям (законным представителям) воспитанников; 
- организация партнёрской деятельности семей воспитанников и педагогического коллектива в реализации мероприятий разного уровня с участием 
воспитанников ДОУ. 
 

Образовательная 
область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

1.Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 
2.Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной связи 
с семьёй. 
3.Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах 
воспитания. 
4.Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-педагогическую 
литературу, периодические издания. 
5.Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в группе и на участке. 
6.Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, создание тематических альбомов. 
7.Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

6. Шефская помощь, трудовой десант в течение года 
7. Реализация совместного проекта педагогов, детей, родителей (законных представителей) «Вместе лучше» в течение года  

по плану реализации 
проекта 

8. Участие родителей в управлении ДОО: 
- участие в работе Совета ДОУ;  
- педагогическом совете 

По годовому плану 
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8.Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию предметной среды для развития ребёнка. 
9.Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье. 
10.Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 
11.Повышение правовой культуры родителей. 
12.Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих достоинство 
ребёнка. 
13.Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 
14.Аудио - и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим прослушиванием и обсуждением 
проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя 
любишь?  и  др.). 

 
Познавательное 

развитие 

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

 Чему мы научимся. 
 Наши достижения. 
 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ.  
 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.). 

2. «Академия для родителей».  
Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье. 
 Преодоление сложившихся стереотипов. 
 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников. 
 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного развития 
дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 
Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на 
результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов, Дни открытых дверей. 
5. Ознакомление родителей с деятельностью детей. Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная активность ребёнка, его работоспособность, развитие речи, 
умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их 
преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 
положительных эмоций и эстетических чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 
9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием 

группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, 
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подбор иллюстраций и др.). 
10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», 

«Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 
11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и 

спорт», «Как мы отдыхаем» и др. 
12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по 

подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 
13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного отношения к людям 

труда. 
14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 
15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно-творческой 

работы. 
16. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и 

т.д. 
17. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск 

исторических сведений о нём. 
18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и 

других источниках. 
19. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 
20. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового материала в 

познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 
Речевое развитие 1.Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились). 
 Наши достижения. 
 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ. 
 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.). 

1. «Академия для родителей». Цели: 
 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье. 
 Преодоление сложившихся стереотипов. 
 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного развития дошкольников. 
 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

2.Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого развития дошкольника и 
является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно 
предостерегает родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 
3.Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения 
индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. 
Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 
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4.Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
5.Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 
представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных 
местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 
6.Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения 
коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой художественно-речевой деятельности (тематические 
альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения. 
7.Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет», «В 
королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов», «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. 
Пушкина»,  и т.п.). 
8.Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием 
группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам. 
9.Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 
10.Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей. 
11.Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, энциклопедии). 

Физическое развитие 1.Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и 
родителями. Ознакомление родителей с результатами. 
2.Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение путей улучшения 
здоровья каждого ребёнка. 
3.Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью 
разработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их 
здоровья. 
4.Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5.Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди родителей. 
6.Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 
7.Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, 
физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 
8.Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в 
ДОУ. 
9.Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 
10.Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: 
организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 
11.Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения представлений 
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родителей о формах семейного досуга. 
12.Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов 
родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 
13.Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии 
здоровья ребёнка. 
14.Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики 
плоскостопия, осанки, зрения и т.д. с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 
15.Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на основе взаимодействия с гимназией 
№ 9 и участием медицинских работников. 
16.Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания детей. 
17.Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей с 
формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 
18.Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического развития детей. 
Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей. 
19.Взаимодействие с МБОУ СОШ №7 по вопросам физического развития детей. 
20.Определение и использование здоровье сберегающих технологий. 
21.Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с целью повышения 
эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности 
воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения 
художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 
3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. 
4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как 
создать дома условия для развития художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами 
искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического 
воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями художественно-
эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная постановка спектаклей, создание условий, 
организация декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения 
коммуникативного опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 
10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видеотеку. Регулирование тематического 

подбора для детского восприятия. 
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11. Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому воспитанию дошкольников. 
12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 
13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 
14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи родителям. 
15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных центров города. 
16. Создание семейных клубов по интересам. 
17. Организация совместных посиделок. 
18. Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их 

родителями). 
19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

 
 

Планируемые результаты сотрудничества учреждения с семьями воспитанников 
 

- Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности.  

- Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста.  

- Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную деятельность. 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 
 

Осуществление образовательного процесса в ДОО обусловлено климатическими, национально - культурными, социальными, демографическими и видовыми 
особенностями.  

Географическое месторасположение: 
ДОО расположена на Крайнем севере России, за Полярным кругом, в г. Апатиты. В образовательном процессе решаются задачи по обогащению знаний 
дошкольников о городе Апатиты, городах Мурманской области, столице Заполярья, природе Кольского края.  

Климатические особенности организации образовательного процесса: 

• длительная протяженность темного периода суток, полярная ночь, (конец ноября –начало марта);  

• летний сезон (июнь - август) совпадает с общепринятым, весна и осень на месяц короче обычных. Зима продолжается 5 месяцев – с ноября по март. 
Наблюдается разреженность воздуха, нехватка кислорода.  
Национально-культурные особенности: 

• обучение и воспитание в ДОО осуществляется государственном языке РФ - русском языке (согласно заявлениям и выбору родителей).  
• Кольский край имеет свою историю, культуру, издавна славится своими народными умельцами, традициями.  
• национально-культурные особенности учитываются в организации и осуществлении образовательного процесса для старших дошкольников по 
ознакомлению с историей, культурой, природой, условиями жизни, быта, достопримечательностями, народными промыслами, выдающимися земляками, 
культурными традициями населения города Апатиты, коренных народов Кольского Севера – саамов. 
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Социальные условия: 
ДОО расположена  в стороне от промышленных предприятий (Мурманская область, город Апатиты, простпект Сидоренко, д.24), на окраине города,  с развитой 
инфраструктурой, в которой находятся МБУ СОШ №6 г. Апатиты,МБДОУ №21, МБОУ дополнительного образования детей Дом детского творчества имени 
академика А.Е.Ферсмана, городская детско-юношескаябиблиотека, библиотека – музей имени Л.А. Гладиной г.Апатиты, Храм Новомучеников и  
Исповедников Российских, городской ДК, спорткомплекс «Атлет»  – это является положительным фактором поликультурного воспитания детей. Ведущие 
отрасли промышленности города Апатиты: Кольский научный центр Российской Академии наук КНЦ РАН, горнодобывающая промышленность,  
обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых.  

 
2.7.1. Система физкультурно-оздоровительной работы 

       Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в деле сохранения  
собственного здоровья. 
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 
принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и  
целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей; 
принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически  
апробированными методиками; 
принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в системе всего образовательного процесса и всех видов  
деятельности; 
принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными категориями, учет разноуровневого развития и  
состояния здоровья; 
принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия  
положительных результатов независимо от возраста и уровня физического развития. 

Физкультурно-оздоровительная работа включает в себя:  
- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, 
- совершенствование физического развития и подготовленности детей, 
- формирование основ двигательной и гигиенической культуры, 
- повышение защитных свойств организма и его сопротивляемости к заболеваниям. 
Для решения поставленных задач в МБДОУ разработан план физкультурно-оздоровительных мероприятий, который имеет своей целью  
качественное улучшение физического состояния, развития и здоровья детей.  
Система работы строится на основе анализа заболеваемости, диагностических данных о состоянии здоровья детей, уровня их физического  
развития. 

 

Схема оздоровительно-профилактических мероприятий для групп оздоровительной направленности 
1. Лечебное полоскание горла: 
 - фурациллином (детям состоящим на диспансерном учёте у лора) после дневного сна по 2 недели с 2-х недельным перерывом; 
- противовоспалительными травами. 
2. Сироп шиповника 1 раз в день в 10 ч. утра в течение 10 дней каждого месяца 
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3. Тепловые прогревания лампой «Соллюкс» по назначению врача 
4. «Оздоровительный сон» - ароматизация спален травами (душица, пустырник) 
5. Санирование носителей патогенного стафилококка, путём закапывания в нос 0,1% р-ра диоксидина в течение 10 дней и смазывание зева 2  
раза в день в течение 10 дней 
6. В период повышенной респираторной заболеваемости – смазывание слизистой оболочки носа оксолиновой мазью 2 раза в день.  
7. Оздоровительный массаж. 
8. Самомассаж стоп. 
9. Массаж (по назначению врача). 
10 Солевая пещера – 2 раза в год 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий для групп оздоровительной направленности 

Содержание деятельности Кратность 
Занятия физкультурой 3 раза в неделю 
Утренняя гимнастика Ежедневно 
Оздоровительная гимнастика Ежедневно 
Дыхательная гимнастика Ежедневно 
Зрительная гимнастика Ежедневно 
Бодрящая (корригирующая) гимнастика Ежедневно 
Гимнастика после сна Ежедневно 
Кинезиологическая гимнастика Ежедневно 
Физкультурные праздники 2 раза в год 
Физкультурные досуги 1 раз в месяц 
Физминутки Ежедневно на занятиях 
Занятия на тренажёрах 1 раз в неделю 
Плавание в бассейне 1 раз в неделю 
Самостоятельная двигательная деятельность детей Ежедневно на прогулке, утром и вечером в группе 
Неделя здоровья 1 раз в год  
Уроки здоровья 1 раза в месяц 
Минутки здоровья Ежедневно в течение дня 
Логоритмика ежедневно 
Закаливание Ежедневно 
Отработка основных видов движений Ежедневно  
Походы 4 раза в год по сезону 
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Закаливающие мероприятия 
Система закаливания разработана на основе рекомендаций В. Г. Алямовской в парциальной программе «Здоровье».  
Главное – создание комфортных условий для жизнедеятельности детского организма, рациональное сочетание свежего воздуха и одежды ребенка, 

специальные закаливающие мероприятия. 
Основные принципы закаливания: 

- закаливающее воздействие вписывается в каждый элемент режима дня; 
- закаливание осуществляется на фоне различной двигательной деятельности; 
- закаливание проводится на положительном эмоциональном фоне; 
- постепенное расширение зоны воздействия; 
- увеличение времени проведения процедуры. 

 

Закаливающие 
мероприятия 

Группы раннего возраста 
Младшие, 

средние группы 

Старшие, 
подготовительные  

к школе группы 

Сухое растирание  

 

Воспитатель растирает махровой рукавицей руки, ноги, плечи, грудь ребёнка. 
С февраля проводится  растирание с лёгким пощипыванием кожи и 
похлопыванием. 

 

Обширное умывание 1. Открыть кран с водой, намочить 
правую ладошку провести ею от 
кончиков пальцев до локтя левой 
руки, то же проделать левой рукой. 
2. Намочить обе ладошки и умыть 
лицо. 
3.Ополоснуть, «отжать» обе руки, 
вытереться насухо. 
Умывание детей ЧБД производится 
водой, температура которой +28 г. 
снижается к концу года летом до +18, 
зимой до +20. 

1. Открыть кран с водой, намочить правую ладошку и провести ею от кончиков 
пальцев до локтя левой руки, сказать «раз»; то же проделать левой рукой. 
2. Намочить обе ладошки, положить их сзади на шею и провести ими 
одновременно к подбородку, сказать «раз». 
3.Намочить правую ладошку и сделать круговое движение по верхней части 
груди, сказать «раз». 
4.Намочить обе ладошки и умыть лицо. 
5.Ополоснуть, «отжать» обе руки, вытереться насухо. 
 
Умывание детей групп оздоровительной направленности  производится 
водой, температура которой +25 г. снижается к концу года летом до +16 зимой 
до +18. 
 

Хождение по солевым дорожкам  На резиновый коврик с шипами (или 
на ребристую дорожку), кладут ткань, 
смоченную 10% раствором 
поваренной соли (1 кг соли на ведро 
воды) ребёнок становится босиком и 
шагает на месте 5-7  секунд (доводя 
до 16 - 20 сек). После этого ребёнок 
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встаёт на сухой коврик и топает на 
нём в течение 10 - 15 сек.  
Детям оздоровиетльных групп  
рекомендуется хождение босиком  
температура пола  +18 °C. Вначале в 
носках 4–5 дней, затем босиком от 30 
сек. до 1 минуты. Время процедуры 
увеличивается до 2 - 3 минут.  

Контрастное обливание ног 
водой. 

  Обливают нижнюю половину 
голени и стопы. Набираем два 
ведра с прохладной и теплой 
водой, и обливаем ноги 
поочередно из ковшика, по два - 
три подхода, Начальная 
температура 38 градусов, снижаем 
через два дня до конечной 
температуры 18 -20 градусов.  
Заканчивают процедуру сухим 
растиранием.  
Детям групп оздоровительной 
направленности - обливают ноги 
сначала тёплой водой 
(+38...36°С), затем +28°С и снова 
тёплой водой. Заканчивают 
процедуру сухим растиранием. 

Полоскание горла Ежедневно 2 – 3 раза. Первоначальная температура воды 28 – 30 градусов. Температура воды понижается постепенно, 
каждые 10 дней на 1 градус. Конечная температура воды 10 – 15 градусов: 
1неделя: вода комнатной температуры; 
2 неделя: соленая вода (на 1 литр воды 1 столовая ложка  пищевой или морской соли); 
3 неделя: Йодно-солевой раствор (на 1 литр воды 1 столовая ложка  соли и 2 – 4 капли йода); 
4 неделя: отвар трав. 
Детям ослабленным, часто болеющим ОРВИ рекомендуется конечная температура воды 15 – 17 градусов. 
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Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции. 

Цель: повысить контроль за организацией охраны и укрепления здоровья воспитанников  в рамках предупреждения распространения 
коронавирусной  инфекции. 

 
План профилактических мероприятий в условиях сохранения риска коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 в МБДОУ №7 г. Апатиты 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители 

Обеспечить социальное дистанцирование между рабочими местами, обеспечить установку разделительных 
перегородок между ними  

Заместитель заведующего по АХР, 
ответственный за охрану труда 

Проводить разъяснительную и просветительскую работу по вопросам гигиены и профилактики вирусных инфекций 
с родителями и работниками 

Медсестра 

Обеспечить запас: 
СИЗ – маски и перчатки; 

 дезинфицирующих средств; 
 кожных антисептиков 

Заместитель заведующего по АХР 

Подготовить здание и помещения к работе: 

 установить на входе в здание и в санузлах дозаторы с антисептиками для обработки рук. Вывесить рядом 
с дозаторами наклейку с инструкцией по использованию 

Заместитель заведующего по АХР  проверить эффективность работы вентиляционных систем, провести их ревизию и обеспечить очистку 
или замену воздушных фильтров и фильтрующих элементов 

 установить в помещениях для воспитанников бактерицидные установки 

 провести генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, разведенных в концентрациях 
по вирусному режиму 

Разместить на информационных стендах памятки по профилактике вирусных инфекций Медсестра 

Обработка рук кожными антисептиками при входе в здание детского сада, в санузлах Воспитанники, родители и 
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работники 

Проводить усиленный фильтр воспитанников и работников: 

 термометрия с помощью бесконтактных термометров; 
 опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний 

Медсестра 

Проводить немедленную изоляцию больных воспитанников, работников направлять в медучреждение Медсестра 

Проводить уборку помещений для воспитанников и работников с применением эффективных при вирусных 
инфекциях дезинфицирующих средств 

Технический персонал 

Проветривать помещения для воспитанников (в их отсутствие) и работников Технический персонал 

Проверять наличие антисептика в дозаторах Заместитель заведующего по АХР 

Выдавать работникам пищеблока запас масок и перчаток, при ухудшении санитарной обстановки – всем 
работникам 

Медсестра 

Следить за порядком обработки посуды. Медсестра 

Отменить занятия в музыкальном и спортивном залах 
Старший воспитатель, воспитатели 
групп 

Исключить из планов работы выездные мероприятия и занятия с приглашенными лицами 
Старший воспитатель, воспитатели 
групп 

Отменить массовые мероприятия – утренники, концерты, праздники 
Старший воспитатель, воспитатели 
групп 

Не допускать во время прогулок и динамических пауз контактов между воспитанниками разных групп Воспитатели групп 

Проводить занятия на открытом воздухе при хорошей погоде Воспитатели групп 

Проводить витаминизацию третьих блюд Медсестра 

Исключить игры с предметами, которые не подлежат регулярной дезинфекции Воспитатели групп 

Обучать воспитанников основам личной гигиены, обеспечению здоровья Воспитатели групп 

Не объединять детей в одну группу, в том числе в конце дня Воспитатели групп 
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2.7.2. Образовательная деятельность на основе регионального содержания 

 

Образовательные 
области 

Содержание 

Физическое развитие  Знакомство: 
- со спортивными традициями и физкультурно-оздоровительными учреждениями г. Апатиты;  

со спортивными играми и видами спорта народов Севера (саами): саамский футбол. 
- с Международным праздником «Всероссийский день бега». «Всероссийский день физкультурника», «Лыжня России»:  

- бег, всероссийская утренняя гимнастика, катание на самокатах, лыжные гонки, биатлон  

- Организация спортивных мероприятий (соревнований, фестивалей, занятий, игр).  

Участие: 
- в спортивно-массовых мероприятиях города, в ежегодном спортивном фестивале «Хибинский фестиваль», «Маленькими 

шагами к олимпийским победам»,  массовых «Марафонах для дошколят». 

- в целевых прогулках, походах, экскурсиях по городу. 

Познавательное 
развитие  

Знакомство   с   культурой,   культурными   традициями, историей родного края; с географическим расположением и 
климатическими особенностями;  символикой и достопримечательностями  своего 
города;   знаменитыми   людьми   своего   края; растительным и животным миром полуострова; Красная книга  
Мурманской  области; лекарственные  травы  Заполярья;  Бытом  и 
культурой  саамов  –  коренных  жителей  Севера. 
С  кладовой полезных ископаемых Кольского полуострова; с полезными ископаемыми Кольского полуострова, их применением, 
свойствами, способами добычи руды, охраной подземных богатств; с камнем плодородия – «апатит», его применении, пользе 
Участие  в  проектной  деятельности, экологических 
акциях: "Чистый город", "Снеговики против потепления". 
«Не рубите елочки»; «Скажем пожарам нет!», «Сбор макулатуры» и др.  
Использование различных источников информации для знакомства с родным краем.  

Речевое развитие  Знакомство с  произведениями,  посвященные  истории и  культуре  родного края, стихами местных 
поэтов. Сочинение сказок, рассказов об  истории  и  современности.  Заучивание  стихов.  Участие  в городских   и   областных   
конкурсах   чтецов. Изготовление рукописных книг о родном крае. 

Социально- 
коммуникативное  

Знакомство  с  историческим  прошлым  родного  края,  историей.возникновения города Апатиты и его 
названием, гербом, названиями улиц, достопримечательности;  
 Ознакомление с особенностями  экологического 
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природного окружения.  Ознакомление  с  правилами  и нормами безопасного поведения в городе. 

Художественно - 
эстетическое  

Знакомство: 
- с культурными традициями саамов, традиционной одеждой – малица, пимы, бурки, особенностями узоров, цветов, 

используемых при украшении костюмов саамов;  

- с художественными промыслами саамов – шитье бисером, резьба по камню и кости; с произведениями местных мастеров – 

изделиями из камня и крошки;  

- с декоративно-прикладным искусством народов Мурманской области; произведениями живописи и изображением родной 

природы в картинах художников; с традиционными народными праздниками, традициями их проведения; музыкально-

поэтическим творчеством, связанным с праздниками; - с творчеством писателей; 

- с произведениями, посвященными родному городу, краю; с функциональным предназначением предметов быта;  

- с добрыми традициями северян, праздник «Встреча солнца».  

Самостоятельная творческая деятельность детей:рисование, лепка, аппликация; изготовление поделок, макетов, рукописных книг; 
поделки с использованием орнаментов саами; изготовление кукол в национальных костюмах.  

 
2.7.3. Становление позитивной Я-концепции дошкольников 

 
Дошкольный возраст – начальный этап формирования личности. У детей возникают такие личностные образования, как соподчинение мотивов, 

усвоение нравственных норм и формирование произвольности поведения. 

В дошкольном возрасте идет активное освоение не только картины мира, но и составление собственной картинки «Я», образа себя, Я-концепции, что 
проявляется в последующем поведении личности ребенка, сказывается на личностном росте. Осознание себя как субъекта деятельности начинается примерно 
с трех лет, в этот период формируется первоначальная социальная система «Я», возникает желание заявить о себе. Вместе с тем тенденции влиять на ребенка, 
давая ему представления о себе, слишком велика со стороны значимых окружающих его людей. Поэтому важно создать те психолого-педагогические условия, 
которые позволяют открывать и развивать в себе «запрятанные» глубоко способности, формировать увлечения, интересы, расширять знания о себе. 
Дошкольный период является важнейшим психологическим пространством, в котором формируется «Я» ребенка. 

Организация работы по пяти образовательным областям предполагает решение задачи само-познания, расширения и обогащения «Я» каждого ребенка. 
На основе целенаправленной организации и обогащения личного опыта детей, который опирается на четкую программу формирования представлений о 
себе, своем «Я», предусматривается знакомство с внешним «Я», физическим «Я», с основными линиями образа себя: «Я умею», «Я знаю», «Я имею», «Я 
хочу», «Я люблю», «Я мальчик (девочка)»,«Я будущий школьник», «Я дочка (сын, сестра, брат, внук)», «Я друг», «Я глазами других». Основная цель – 
формирование «Я» ребенка-дошкольника, его способности быть субъектом самопознания на основе преобразования личностного опыта. Задачи: 
 Формирование «Я» дошкольника как субъекта деятельности;
 Формирование умений по преобразованию личностного опыта (анализ, рефлексия, обобщение, прогнозирование) для самостроительства себя как Я-
субъекта;
 Развитие ведущих линий «Я», осознание их содержания;
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 Совершенствование игрового «Я» ребенка;
 Развитие социальной компетентности личности ребенка.

 
Модель перспективного планирования («Я-концепция» личности) 

Гендерная принадлежность Мой дом, Мой детский сад Русский быт, традиции 
 (группа)  
Моя семья Моя улица Народный календарь (приметы, праздники, фитомедицина 

  и пр.) 
Люди близкого Мой район, город Устное народное творчество (музыка, сказки, песни, за- 
окружения: родные,  гадки, прибаутки и пр.) 
 друзья, соседи, Мой край (регион) Народные игры (хороводные, подвижные, соревнователь- 
  ного характера и пр.) 
знакомые и т.д. Моя Родина Рукотворный мир (народное зодчество, декоративно- 

 Мои права и обязанности. прикладное искусство, литературно-художественное 
 Государственная символика творчество). 
   

Посторонние Страны мира. Элементы культуры народов мира. 
Люди Целостная картина мира.  

 
 

2.7.4. Взаимодействие МБДОУ № 7 с социумом 
Рядом с МБДОУ расположены: школа, детская библиотека. Установлены социальные связи с культурно-массовыми объектами города: детская 

поликлиника, Апатитский городской Дворец культуры имени В.К.Егорова, Дом детского творчества им. А.Е. Ферсмана, спортивная школа «Универсал», МОУ 
СОШ № 7, краеведческий музей, художественный салон «Салма». 

Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для развития 
интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, повышая качество образовательных услуг и уровень 
реализации образовательных стандартов дошкольного образования.  

Основными принципами сотрудничества являются: 
Установление интересов каждого из партнера. 
Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармоничного развития ребенка. 
Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей  по решению проблем. 
Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества. 
Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 
Условиями эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами выступают: 
- открытость МБДОУ; 
- установление доверительных и деловых контактов; 



96 
 

 
 

- использование образовательного и творческого потенциала социума; 
- реализация активных форм и методов общения. 
Приоритетным направлением сотрудничества является: создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; сохранение и 

укрепление здоровья детей, формирование основ базовой культуры личности, творческого потенциала воспитанников; подготовка ребенка к жизни в 
современном обществе.  

Основные формы организации социального партнерства: 
- совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные 

праздники, конкурс знатоков правил дорожного движения, участие в конкурсе «Я – пешеход» и т.д.; 
- коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках детского творчества, в различных конкурсах; 
- информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с родителями с привлечением специалистов ГИБДД, культуры, 

здравоохранения, трансляция положительного имиджа МБДОУ через средства массовой информации. 
 

Преемственность МБДОУ №7 и МБОУ СОШ №7 
Детский сад и начальная школа - важные ступени непрерывного образования. Преемственность между МБДОУ и школой - двусторонний процесс, в 

котором на дошкольной ступени образования сохраняется ценность детства и формируются фундаментальные личностные качества ребёнка, которые служат 
основой успешности школьного обучения. В то же время школа, как преемник дошкольной ступени образования опирается на достижения ребёнка-
дошкольника. Преемственность МБДОУ №7 и МБОУ СОШ №7 представляет  собой взаимосвязь содержания воспитательно-образовательной работы, целей, 
задач, методов ее осуществления.  

Отношения преемственности закреплены в договоре, где обозначены основные аспекты деятельности: согласованность целей и задач дошкольного и 
начального школьного образования.  

Цель преемственности:  
- создание благоприятных условий для быстрой адаптации детей к школе, воспитания и обучения детей, охраны и укрепления их здоровья; обеспечение 

их интеллектуального, физического и личного развития; 
- совместная разработка и реализация моделей взаимодействия образовательных учреждений, обеспечивающих преемственность в образовательных 

программах, передовых педагогических технологиях; формах и методах работы педагогов с детьми; осуществлении педагогического сотрудничества с 
родителями (законными представителями) воспитанников. 

Ежегодно разрабатывается план преемственности, который включает в себя актуальные задачи и мероприятия по их реализации: 
- выработка общей стратегии воспитания и обучения ребенка в МБДОУ, семье и школе с учетом возрастных психологических особенностей; 
- обеспечение психологического, нравственно-волевого развития ребенка, сформированности у него желания учиться и элементов учебной 

деятельности; 
- оказание консультативной помощи родителям по подготовке дошкольников к школе; 
- обеспечение сотрудничества педагогов и родителей. 
Непрерывность дошкольного и начального школьного образования предполагает решение конкретных приоритетных задач на ступенях дошкольного и 

школьного образования. 
На дошкольной ступени:  
- приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;  
- обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его положительного самоощущения;  
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- развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к творческому самовыражению;  
- формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой и другой активности детей в 

различных видах деятельности;  
- развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми 

разного возраста).  
На ступени начальной школы:  
- осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в соответствии с ними;  
- готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, интеллектуальная, коммуникативная и др.);  
- желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и самообразованию;  
- инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах деятельности:  
- совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего начального образования, специальная помощь по развитию 

сформированных в дошкольном детстве качеств, индивидуализации процесса обучения, особенно в случаях опережающего развития или отставания).  
Алгоритм работы по преемственности. 
1 этап - поступление ребенка в МБДОУ: 
- адаптационный период ребенка при поступлении в детский сад,  
- психолого-педагогическое сопровождение ребенка. 
II этап – подготовка ребенка к школьному обучению: 
- проведение педагогических советов, круглых столов воспитателей и учителей начальных классов по проблемным вопросам воспитания и обучения 

детей; 
- проведение открытых уроков и занятий в МБДОУ и школе; 
- экскурсии детей подготовительных групп в школу; 
- выявление наиболее острых проблемных вопросов при обучении детей в МБДОУ и начальной школе (школьная незрелость, дезадаптация 

первоклассников в школе и т.д.); 
- совместные праздники, развлечения, природоохранительные акции воспитанников МБДОУ и учащихся начальных классов. 
III этап –переход из МБДОУ в школу: 
-педагогическая и психологическая диагностика детей подготовительных групп; 
- составление характеристик на выпускников МБДОУ; 
- дальнейшее отслеживание адаптации детей в первом классе, оказание психологической и педагогической помощи детям и родителям.  
Ожидаемые результаты: 
- обеспечение личностного развития ребенка; 
- укрепление психического и физического здоровья; 
- целостное восприятие картины окружающего мира; 
- формирование социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 
- выравнивание стартовых возможностей перед поступлением в первый класс. 
- создание единой системы мониторинга уровня развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития; 
- совершенствование форм организации образовательного процесса и методов обучения в МБДОУ и начальной школе; 
- обеспечение более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранение желания дошкольников учиться и развиваться. 
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III. Организационный раздел 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 7 представляет собой 2-х этажное панельное здание общей площадью 3283,9 

кв. м, состоит из 2-х корпусов, соединенных между собой теплым переходом. 
Здание детского сада имеет огражденную территорию с озеленением, площадь земельного участка 10454 кв. м. 
На территории оборудованы изолированные для каждой группы прогулочные игровые площадки, оснащенные песочницами и игровыми постройками. 

Групповые площадки для детей раннего возраста имеют травяное покрытие, для детей дошкольного возраста – с утрамбованным грунтом. Для защиты детей от 
осадков и ветров на территории установлены крытые веранды на 11 групп. 

На территории имеется наружное электрическое освещение. 
Отопление, водоснабжение, канализация от существующих городских сетей. Все отопительные приборы (радиаторы) имеют защитное ограждение.  
В МБДОУ № 7 для ведения образовательной деятельности общая площадь помещений (группы, музыкальный зал, спортивный зал, тренажерный зал, 

изостудия, эколого-краеведческий музей, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, бассейн, зимний сад) составляет 2750,0 кв. м. 
Групповые ячейки – изолированные помещения, принадлежащие каждой группе. В состав групповой ячейки входит: раздевальная (приемная для детей 

раннего возраста), групповая (игровая) с буфетной, спальная комната, туалетная комната. 
В настоящее время в Организации функционируют 11 групп. Из них 5 групп оздоровительной направленности и 6 групп общеразвивающей 

направленности; 3 группы для детей раннего возраста (с 1 до 3 лет). 
В группах выделено пространство для игры, имеется многофункциональное игровое оборудование. Созданы условия для познавательного развития 

воспитанников. Приобретена современная детская мебель. Для психологической разгрузки детей в группах оборудованы уголки отдыха и уголки уединения. 
Группы оборудованы учебными досками и мольбертами. Приобретены технические средства: магнитофоны, мультимедиа проекторы, экраны, 

компьютеры, ноутбуки. 
Во всех группах для организованного образовательного процесса установлены интерактивные доски с необходимым оборудованием  
– ноутбуками и проекторами.  
Организация выполняет муниципальное задание, которое в соответствии с основными видами деятельности формируется и утверждается  Учредителем. 
Организация работает по пятидневной рабочей неделе. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. Длительность работы Организации: с 

07.00 до 19.00. Работа групп организована по времени пребывания воспитанников, группы функционируют в режиме:  
 - полного дня – 12-ти часового пребывания воспитанников. 
Правила приема, перевода, отчисления и восстановления в Организации утверждаются локальным актом Организации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  
 Прием, перевод, отчисление и восстановление детей в Организации оформляется приказом заведующего.  
Организация обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от одного года до прекращения 

образовательных отношений. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования.  
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Специализированные помещения для занятий с детьми предназначены для поочередного использования группами или несколькими детскими 
подгруппами: экологический музей, музыкальный зал, изостудия, большой спортивный зал, малый спортивный зал. Два кабинета учителя-логопеда, кабинет 
педагога-психолога используются для организации индивидуальных занятий с детьми.  

В кабинетах учителя-логопеда, педагога-психолога созданы условия для проведения необходимых коррекционных занятий. В учреждении оборудован 
эколого-краеведческий музей, где представлены зона экспериментальной деятельности, экологическая зона, познавательный центр. Между корпусами 
расположен зимний сад с фонтаном и песочницами, в котором проводятся прогулки детей во время сложных погодных условий, занятия по экологическому 
образованию. Для организации плавания имеется специально оборудованное помещение, куда входят: чаша бассейна площадью 72,2 кв. м; раздевальная 
комната, душевые; малый спортивный зал (фотарий) площадью 34,2 кв. м; кабинет инструктора по физической культуре; туалет; комната инвентаря.  

Занятия в бассейне проводятся в каждой возрастной группе 1 раз в неделю (третье физкультурное занятие) в первую половину дня. Продолжительность 
занятий в бассейне в соответствии с возрастом составляют в младших группах –15 - 20 мин., средних – 20-25 мин., старших– 25 -30 мин. 

В МБДОУ оборудован детский тренажёрный зал с велодорожками, велотренажёрами, степпером, гребным тренажёром, мини-батутом. 
Сопутствующие помещения: педагогическая гостиная, кабинет заведующего, заместителя заведующего, кабинет секретаря руководителя, кабинет 

специалиста по кадрам, прачечная с гладильной, пищеблок, кабинет информатики, столовая. 
В педагогической гостиной педагоги повышают профессиональное мастерство, изучают, обобщают педагогический опыт. 
Имеющиеся информационно-технические средства: компьютеры, мультимедийный проектор, цифровая камера, музыкальный центр и другие ТСО, 

которые эффективно используются в методических целях. Пищеблок оборудован тепловым, холодильным, технологическим оборудованием, приточно-
вытяжной вентиляцией. Ежегодно проводятся метрологические проверки оборудования специалистами с оформлением актов проверки. Доставка продуктов в 
учреждение осуществляется спецтранспортом; поставка молочной продукции и хлеба ежедневно, кисломолочной продукции – 2 раза в неделю. 

В МБДОУ организовано четырехразовое питание, которое осуществляется в соответствии с примерным десятидневным меню, разработанным согласно 
требованиям действующих санитарных правил и нормативов. 

Для медицинского обслуживания детей предусмотрен медицинский блок:  
медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет, массажный кабинет, физиотерапевтический кабинет. Медицинский блок оборудован 

необходимым медицинским оборудованием. 
Оборудована солевая пещера для лечения часто и длительно болеющих детей и детей с хроническими заболеваниями ЛОР-органов. Используется 

фитотерапия и кислородотерапия.  

Имеющиеся информационно-технические средства: компьютеры с выходом в сеть Интернет, мультимедийные проекторы, цифровая камера, 
музыкальный центр и другие ТСО, которые эффективно используются в методических целях. 

Пищеблок оборудован тепловым, холодильным, технологическим оборудованием, приточно-вытяжной вентиляцией. Ежегодно проводятся 
метрологические проверки оборудования специалистами с оформлением актов проверки. 

Доставка продуктов в учреждение осуществляется спецтранспортом; поставка молочной продукции и хлеба ежедневно, кисломолочной 
продукции – 2 раза в неделю. 

В МБДОУ организовано четырехразовое питание, которое осуществляется в соответствии с примерным десятидневным меню, разработанным 
согласно требованиям действующих санитарных правил и нормативов. 

Для медицинского обслуживания детей предусмотрен медицинский блок: медицинский кабинет, процедурный кабинет, массажный кабинет, 
физиотерапевтический кабинет. Медицинский блок оборудован необходимым медицинским оборудованием. 

Оборудована солевая пещера для лечения часто и длительно болеющих детей и детей с хроническими заболеваниями ЛОР-органов. Используется 
фитотерапия и кислородотерапия. 
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Медицинское обслуживание осуществляется медицинскими сестрами МБДОУ и специалистами детской поликлиники АЦГБ. 
Осмотр детей узкими специалистами проводится по графику. 

 
3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Программы: основные: 
- Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильева «Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»,  
изд. «Мозаика-синтез», г. Москва. 2016год. 
- Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеева «Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы», изд.«Москва- 
синтез», г. Москва, 2020г., 

 - «Комплексной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» /  
под ред. Н. В. Нищевой. 

Дополнительные:  
- Парциальная программа художественно- эстетического развития детей 2-7лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки». 

И.А. Лыковой; 

   - Парциальная  программа по нравственно-патриотическому воспитанию «Мы живём в России», Н.Г. Зеленовой, Л.Е. Осиповой     

   (адаптирована в МБДОУ №7 г. Апатиты); 

   - «Программа обучения плаванию в детском саду» Т. И. Осокиной Е. А. Тимофеевой, Т. Л. Богиной; 

    - Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» для ДОУ авторов Авдеевой Н. Н., Князевой Н. Л.,  
     Стёркиной Р.Б. 
    - Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог», С.Н.Николаевой; 

    - Парциальная программа «Ладушки», И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой; 

    - Программа «Здоровье», В.Г. Алямовской. 
 
Методические пособия 
В е р а к с а  А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 лет. 
В е р а к с а А. Н., Г у т о р о в а Н. Ф. Практический психолог в детском саду. 
Педагогическая диагностика развития детей  перед  поступлением в школу (5–7  лет) / Под ред. Т. С. Комаровой, О. А. Соломенниковой. 
Лободина Н.В. «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» (6-7 лет). 
 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Методические пособия 
Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Программа «Мы живём в России» (6-7 лет). 
Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Программа «Мы живём в России» (5-6 лет). 
Белоусова Р.Ю., Егорова А.Н., Калинина Ю.С. Парциальная программа духовно-нравственного воспитания «С чистым сердцем»(5-7 лет). 
Чебан А.Я. , Бурлакова Л.Л. «Знакомим дошкольников с народной культурой». 
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Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С. «Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста» (конспекты занятий).  
Князева О.Л.., Маханёва М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». 
Б у р е   Р. С.  Социально-нравственное  воспитание   дошкольников (3–7  лет). 
Меремьянина О.Р. «Развитие социальных навыков» (5-7 лет). 
П е т р о в а В. И., С т у л ь н и к Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников» (3-4г.). 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников» (4-5г.). 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников» (5-6г.). 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников» (6-7г.). 
Комарова Т.С., Куцакова Л.В. «»Трудовое воспитание в детском саду» (2-7 лет). 
 Коломийченко Л.В. «Дорогою добра» (концепция и программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников). 
К у ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание  в детском саду: Для занятий  с детьми 3–7 лет. 
Б е л а я   К. Ю.  Формирование основ  безопасности у  дошкольников (3–7 лет). 
С а у л и н а  Т. Ф.  Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения  (3–7 лет). 
Тимофеева Л.Л. «Формирование культуры безопасности» (для детей средней, старшей и подготовит. групп). 
Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной деятельности» (5-6лет). 
Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной деятельности» (4-5лет). 
Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной деятельности» (3-4лет). 
Р.Б. Стёркина, Н.Н. Авдеева «Безопасность» (для детей старшего дошкольного возраста). 
Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. «Социально-нравственное воспитание детей 3-4 лет». 
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 
Серия  «Рассказы  по картинкам»:  «Великая Отечественная война  в произведениях художников»;  «Защитники Отечества». 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях  Москвы»;  «Расскажите детям о Московском Кремле»;   
«Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года». 
Папка-раскладушка «Защитники Отечества». 
Наглядно-дидактические пособия 
Б о р д а ч е в а И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. 
Б о р д а ч е в а И. Ю. Дорожные  знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 
Г у б а н о в а   Н. Ф.  Развитие игровой  деятельности. Вторая  группа раннего возраста (2–3  года). 
Г у б а н о в а  Н. Ф.  Развитие игровой  деятельности. Младшая группа (3–4 года). 
Г у б а н о в а  Н. Ф. Развитие игровой  деятельности. Средняя группа. (4–5  лет). 
Г у б а н о в а  Н. Ф. Развитие игровой  деятельности. Старшая  группа. (5–6  лет) Г у б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности.  
Подготовительная к школе группа (6–7  лет). 
  
Образовательная область «Познавательное развитие» 
Методические пособия 
В е р а к с а  Н. Е., В е р а к с а  А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 
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В е р а к с а  Н. Е., Г а л и м о в  О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7 лет). 
Г.П. Поварницына, Ю.А. Киселёва «Финансовая грамотность дошкольника». 
 К р а ш е н и н н и к о в Е. Е., Х о л о д о в а О. Л. Развитие познавательных способностей  дошкольников (5–7  лет). 
П а в л о в а  Л. Ю.  Сборник  дидактических игр  по  ознакомлению  с окружающим  миром (3–7  лет). 
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 года)  
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным  и социальным окружением: Средняя группа (4–5  лет). 
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным  и социальным окружением: Старшая  группа (5–6  лет). 
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным  и социальным окружением: Подготовительная к школе группа (6–7  лет). 
Дыбина О.В. «Ребёнок и окружающий мир» (2-7 лет). 
В.П. Новикова «Математика в детском саду» (3-4г.). 
В.П. Новикова «Математика в детском саду» (4-5лет). 
В.П. Новикова «Математика в детском саду» 5-6 лет). 
В.П. Новикова «Математика в детском саду» (6-7 лет). 
Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» (3-4 лет) 
Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» (4-5 лет). 
Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. «Развитие познавательных способностей дошкольников» (4-7 лет). 
Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной деятельности» (6-7лет). 
Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной деятельности» (5-6лет). 
Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной деятельности» (4-5лет). 
Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной деятельности» (3-4лет). 
Иванова А.И. «Организация детской исследовательской деятельности». 
Иванов А.И. «Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду». 
Алексеев В.А. «300 вопросов  и ответов пол экологии». 
Костюченко М.П., Камалова Н.Р. «Деятельность дошкольников в детской экспериментальной лаборатории» (программа, проблемные ситуации, опыты) 
Иваничкина Т.А., Никитина И.А., Рябова С.Е. «Развитие личности ребёнка в проектной деятельности» (проекты). 
 
Наглядно-дидактические пособия 
Серия  «Играем в сказку»: «Репка»;  «Теремок»;  «Три  медведя»;  «Три поросенка».  Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 
2 плаката «Живая природа», «Неживая природа». 
Николаева С.Н. «Картины из жизни диких животных» (заяц-беляк). 
Николаева С.Н. «Картины из жизни диких животных» (бурый медведь). 
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»;  «Автомобильный транспорт»; 
«Арктика и Антарктика»;  «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»;  
«Офисная техника и оборудование»;  «Посуда»; «Школьные принадлежности». 
Серия  «Рассказы по картинкам»:  «В деревне»;  «Кем  быть?»;  «Мой дом»; «Профессии». 
 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 
«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о  
транспорте». 
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В.П. Новикова Рабочая тетрадь «Математика в детском саду» (5-6 лет). 
В.П. Новикова Рабочая тетрадь «Математика в детском саду» (6-7 лет). 
«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 
 Новикова В.П.   Математика в детском саду (3-7 лет) 
Николаева С.Н.  Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог»  (3-7 лет)   
Экологические плакаты и пособия к программе «Юный эколог». 
Наглядно-дидактические пособия 
П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений.  
Вторая группа раннего возраста  (2–3года). 
П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа (3–4 года). 
П о м о р а е в а  И. А., П о з и н а  В. А. Формирование  элементарных математических представлений. Средняя группа (4–5  лет). 
П о м о р а е в а  И. А., П о з и н а  В. А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая  группа (5–6  лет). 
П о м о р а е в а  И. А., П о з и н а  В. А. Формирование элементарных математических представлений.  
Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 
 
Наглядно-дидактические пособия 
Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 
С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой  в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 
С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой  в детском саду. Младшая группа (3–4  года)  
С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой  в детском саду. Средняя группа (4–5  лет). 
С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой  в детском саду. Старшая  группа (5–6  лет)  
С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой  в детском саду. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 
 
Наглядно-дидактические пособия 
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»;  «Животные Африки»;  «Животные средней  полосы»;  
«Овощи»; «Птицы»;  «Фрукты». 
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 
Серия  «Мир  в картинках»:  «Деревья  и листья»;  «Домашние  животные»;   «Домашние   птицы»;   «Животные — домашние   питомцы»; 
«Животные жарких  стран»; «Животные средней  полосы»;  «Морские обитатели»;  «Насекомые»; «Овощи»;  «Рептилии и  амфибии»;    
«Собаки — друзья  и помощники»;  «Фрукты»; «Цветы»;  «Ягоды  лесные»; «Ягоды садовые». 
Серия  «Рассказы по картинкам»:  «Весна»; «Времена  года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная  природа». 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите  детям о деревьях»;  «Расскажите детям о домашних  животных»; 
«Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»;  
«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»;  «Расскажите детям об овощах»;  
«Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 
 
 
 Образовательная область «Речевое развитие» 
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Методические пособия 
Г е р б о в а В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная группа (2–4 года) (готовится к печати). 
Г е р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3  года). 
Г е р б о в а   В. В.  Развитие  речи  в  детском  саду:  Младшая  группа (3–4  года). 
Г е р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  
Г е р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  
Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском  саду: Подготовительная к школе группа (6–7  лет). 
Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 лет». 
М.П. Белова «Планы-конспекты занятий по обучению грамоте детей 6-7 лет». 
Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. «Ступеньки к школе (обучение грамоте детей с нарушениями речи). 
В а р е н ц о в а  Н. С. «Обучение  дошкольников грамоте»   
Н.В. Нищева «Обучение грамоте детей дошкольного возраста». 
Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной деятельности» (5-6лет). 
Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной деятельности» (4-5лет). 
Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной деятельности» (3-4лет). 
 
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»;  «Говори  правильно»;  «Множественное число»; 
«Многозначные слова»;  «Один — много»;  «Словообразование»;  «Ударение». 
Развитие речи в детском  саду: Для  работы  с детьми  2–3 лет. Г е р б о в а В. В. 
Развитие речи в детском  саду: Для  работы  с детьми  3–4 лет. Г е р б о в а В. В. 
Развитие речи в детском  саду: Для  работы  с детьми  4–6 лет. Г е р б о в а В. В. 
Правильно или  неправильно. Для  работы  с детьми  2–4 лет. Г е р б о в а В. В. 
Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2–4 лет. Раздаточный материал.  
Г е р б о в а В. В. 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»;  «Курочка  Ряба»;  «Репка»; «Теремок». 
Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 
- Грамматика в картинках (антонимы - прилагательные) – 3-7 лет, 
- Грамматика в картинках (антонимы - глаголы) – 3 -7 лет. 
- Грамматика в картинках (множественное число) – 3-7 лет, 
- Грамматика в картинках (говори правильно) – 3-7 лет. 
 
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Методические пособия 
К о м а р о в а  Т. С. Детское художественное творчество.  Для работы с детьми 2–7 лет. 
К о м а р о в а  Т. С.  Изобразительная  деятельность в  детском  саду. Младшая группа (3–4 года). 
К о м а р о в а  Т. С.  Изобразительная  деятельность в  детском  саду. Средняя группа (4–5 лет). 
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К о м а р о в а  Т. С.  Изобразительная  деятельность в  детском  саду. Старшая  группа (5–6 лет). 
К о м а р о в а  Т. С.  Изобразительная  деятельность в  детском  саду. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 
К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 
К у ц а к о в а  Л. В.  Конструирование из  строительного материала: Средняя группа (4–5 лет). 
К у ц а к о в а  Л. В.  Конструирование из  строительного материала: Старшая  группа (5–6 лет). 
К у ц а к о в а  Л. В.  Конструирование из  строительного материала: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 
И.А. Лыкова  Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности      
«Цветные ладошки». 
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. «Музыкальное воспитание в детском саду» (4-5лет). 
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. «Музыкальное воспитание в детском саду» (5-6лет). 
Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной деятельности» (5-6лет). 
Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной деятельности» (4-5лет). 
Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной деятельности» (3-4лет). 
 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года. Хрестоматия для  чтения  детям  в детском  саду  и дома:  3–4 года. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет  
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая  роспись по дереву»; 
«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов Майдан»; «Филимоновская народная  
игрушка»;«Хохлома». 
Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов  Майдан»; 
«Изделия. Полхов  Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 
«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 
Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»;  
«Сказочная гжель»; «Секреты  бумажного листа»; «Тайны  бумажного листа»; 
«Узоры  Северной  Двины»;  «Филимоновская игрушка»;  «Хохломская роспись». 
 
 Образовательная область «Физическая культура» 
Методические пособия 
Б о р и с о в а М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий  с детьми 3–7 лет. 
П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4  года). 
П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая культура  в детском саду: Средняя группа (4–5  лет). 
П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура  в детском саду: Старшая группа (5–6  лет). 
П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура  в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7  лет). 
П е н з у л а е в а  Л. И. Оздоровительная гимнастика:  комплексы  упражнений  для детей 3–7 лет. 
Фёдорова С.Ю. «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет». 
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Фёдорова С.Ю. «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет». 
Фёдорова С.Ю. «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет». 
Фёдорова С.Ю. «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет». 
Э. Я. Степаненкова.Сборник  подвижных  игр / Автор-сост. Осокина Т.И. «Как научить детей плавать» (с 3 до7 лет). 
 
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 
Серия  «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям  о зимних  видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об   
олимпийских чемпионах». 
Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 
Гуменюк Е.И., слисенко Н.А. «Недели здоровья в детском саду». 
Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной деятельности» (5-6лет). 
Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной деятельности» (4-5лет). 
Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной деятельности» (3-4лет). 
 
Развитие детей раннего возраста 
Методические пособия 
Е.А. Янушко «Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста». 
Е.А. Янушко «Лепка с детьми раннего возраста». 
И.С. Погудкина «Развивающие игры. Упражнения, комплексные занятия для детей раннего возраста». 
Г о л у б е в а Л. Г. Гимнастика  и массаж для самых маленьких. 
Г а л и г у з о в а   Л. Н.,  Е р м о л о в а   Т. В.,  М е щ е р я к о в а   С. Ю., С м и р н о в а  Е. О. Диагностика психического развития ребенка:  
Младенческий и ранний возраст. 
Д.Н. Колдина «Игровые занятия с детьми 1-2 лет». 
Д.Н. Колдина «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет». 

             И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний возраст»   
             (распечатка) 

С. Я. Лайзане «Физическая культура для малышей» (распечатка) 
Н.А. Карпухина «Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада». 
Т е п л ю к  С. Н. Актуальные  проблемы развития и воспитания детей от рождения  до трех лет. 
Т е п л ю к  С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами.  Для работы с детьми 2–4 лет. 
Ребенок  от рождения  до года / Под ред. С. Н. Теплюк. Ребенок  второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. Ребенок третьего года жизни /  
Под ред. С. Н. Теплюк. 
М.Д. Маханёва, С.В. Рещикова «Игровые занятия с детьми от 1 до3 лет»,  
Роньжина А.С. «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к ДУ». 
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Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения. 
Учебно-методическое обеспечение направлено на реализацию образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования. Постоянно пополняется библиотека методической литературы, периодических изданий педагогической и управленческой направленности. В 
фонде методической литературы есть подписные издания: 

- Справочник руководителя дошкольного учреждения, 
- Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения, 
- Нормативные документы образовательного учреждения, 
- Медицинское обслуживание и организация питания в ДОУ, 
- Практика управления ДОУ, 
- Дошкольное воспитание, 
- Ребенок в детском саду, 
- Управление ДОУ. 
Обновлен и пополнен фонд детской художественной литературы, наглядных пособий, дидактического материала. Имеются репродукции картин, 

демонстрационный и раздаточный материал. Приобретены детские планшеты для занятий в развивающем классе. 
 
Используемые электронные образовательные ресурсы: 

 
http://www.eg.gov.ru–сайт-Министерства образования РФ; 
http://www.mon.gov.ru-федеральный портал «Российское образование»; 
http://www.edu.ru-информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»; 
http://www.windov.edu.ru-единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 
http://tanja-k.chat.ru-методические материалы в помощь работникам детских дошкольных учреждений; 
http://www.edu.rin.ru/preschool/index.htm1-дошкольное образование; 
http://www.kindereducation.com-электронный журнал «Дошколенок»; 
http://www.danilova.ru-раннее развитие детей; 
http://ranneerazvitie.narod.ru/-альманах «Раннее развитие»; 
http://festival.september.ru – сайт «Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»; 
http://vospitatel.resobr.ru – журнал «Справочник старшего воспитателя»; 
http://www.galleru-projects.com – журнал «Детский сад будущего»; 
http://doshkolnik.ru – журнал «Воспитатель ДОУ»; 
http://www.det-sad.com/sovrememmi_det_sad - журнал «Современный детский сад»; 
http://detsad-journal.narod.ru – журнал «Детский сад от А до Я»; 
http://yesnet.purpe.ru/oldsiteuo/seminar/it.htm - использование ИКТ в детском саду; 
http://doshvozrast.ru/index.htm - воспитание детей дошкольного возраста в детском саду; 
http://www.nachideti.ru/ - «Наши дети». 

http://www.eg.gov.ru%e2%80%93%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82/
http://www.mon.gov.ru-/
http://www.edu.ru/
http://www.windov.edu.ru/
http://tanja-k.chat.ru/
http://www.edu.rin.ru/preschool/index.htm
http://www.kindereducation.com/
http://www.danilova.ru/
http://ranneerazvitie.narod.ru/
http://festival.september.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://www.galleru-projects.com/
http://doshkolnik.ru/
http://www.det-sad.com/sovrememmi_det_sad
http://detsad-journal.narod.ru/
http://yesnet.purpe.ru/oldsiteuo/seminar/it.htm
http://doshvozrast.ru/index.htm
http://www.nachideti.ru/
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3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 
Для реализации образовательных областей созданы следующие условия, необходимые для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 
Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ № 7 организационно оформлена и предметно насыщена, приспособлена для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом.  
Группы оснащены современной мебелью, соответствующей росту и возрасту детей; техническими средствами, для которых приобретены учебные 

издания на бумажных и электронных носителях, дидактические материалы, аудио- и видеоматериалы. Пространство для образовательной деятельности 
оборудовано многофункциональными учебными досками, наглядным материалом и мольбертами. В каждой дошкольной группе для организованного 
образовательного процесса установлены интерактивные доски с необходимым оборудованием – ноутбуками и проекторами. 

В группах выделено пространство для игры, имеется полифункциональное игровое оборудование. Созданы условия для познавательного развития 
воспитанников. Физкультурные уголки оборудованы спортивным инвентарем, оборудованием, тренажерами. 

В группах создана высокая культура интерьера, развивающая двигательная среда, здоровьесберегающее и безопасное пространство, современная 
материальная база и комфортные условия для пребывания и развития детей, труда сотрудников.  

В группах раннего возраста «Цыпленок», «Кисонька», «Неваляшка», «Бабочка» в создании развивающей среды преобладает дидактический материал, 
близкий возрасту ребенка. Созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, 
дети обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной активности. 

В дошкольных группах разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей и побуждает их к 
трансформированию игрового пространства с использованием гибких модулей, ширм, занавесей, кубов, стульев. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей. 
Оформление групп по мотивам народного декоративно-прикладного искусства: «Солнышко» - городецкая роспись; «Олененок» - дымковская роспись; 
«Голубок» - гжель; «Рябинка» - хохломская роспись, - способствует формированию художественного вкуса воспитанников и делает среду эстетически-
привлекательной. Оформление групп «Сирень» и «Снежинка» отражает характерные природные особенности севера, уникальные природные явления: северное 
сияние, полярный день. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам природного характера, побуждает к наблюдениям за ростом растений, 
участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), которые оснащены большим количеством 
развивающих материалов. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 
педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение меняется в 
соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

В группах для психологического и эмоционального благополучия детей оборудованы уголки уединения, созданы условия, близкие к домашним (мягкие 
диваны, кресла, пуфики). 

Для снятия синдрома полярного напряжения, расслабления и оздоровления в условиях Крайнего Севера, увеличения двигательной активности 
воспитанники используют спортивные помещения: 

в закрытом плавательном бассейне обучаются плаванию; 
в спортивном зале, на спортивной площадке упражняются в основных видах движений, посещают спортивные секции; 
в тренажерном зале на детских тренажерах развивают физические качества: силу, выносливость, гибкость, ловкость.  
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 В целях компенсации климатических условий Крайнего Севера в здании имеется зимний сад, в котором радуют детей мини-бассейн с фонтаном, 
альпийская горка, песочницы, экзотические растения.  

В учреждении активно внедряется музейная педагогика. Пользуется популярностью эколого-краеведческий музей МБДОУ, в котором дошкольники 
самостоятельно справляются с ролью экскурсовода, знакомятся с историей нашего края. Оформлены экспозиции: «Я и моя вселенная» (модель Солнечной 
системы), «Смена времен года». В музее оборудован познавательный центр для организации экспериментальной, исследовательской и творческой детской 
деятельности (научная детская лаборатория). Юные экологи организуют рейды по экологическим тропам нашего зимнего сада, участка и территории 
микрорайона (парк, лес, луг, родник). 

Музыкальный зал «Соловушка» оформлен по мотивам хохломской росписи. Оснащен техническими средствами: большой ЖК-телевизор, 
мультимедиапроектор, экран, ноутбук, музыкальный центр, музыкальные инструменты.  

Оборудована театральная студия «Театральная мозаика» для приобщения детей к театральному искусству. 
В учреждении оборудована изостудия «Волшебные ладошки», в которой маленькие художники познают мир искусства. Изостудия располагается в 

отдельном помещении. Соблюдены санитарно-гигиенические требования к организации образовательного процесса. В изостудии созданы условия для 
совместной деятельности взрослых и детей, для самостоятельной деятельности воспитанников. Дизайнерское оформление способствует развитию 
эстетического  вкуса воспитанников. Оснащение изостудии соответствует возрастным особенностям воспитанников. В изостудии имеется компьютер, 
проектор, экран, мольберты. Для демонстрации наглядных пособий и материалов по изучаемой теме на всю стену изготовлен стенд (с использованием 
магнитных лент) в виде цветной палитры.  

В детской библиотеке МБДОУ № 7 в студии «Книжный мир» воспитанники приобщаются к книжной культуре, знакомятся с художественной 
литературой и различными жанрами литературных произведений. Оформлена экспозиция «Быт и искусство народов саами» с моделью жилища (чум). 

В логопедическом пункте организованы индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми по коррекции речи. Разработан комплекс оригинальных 
учебно-наглядных пособий и дидактического материала.  

В кабинетах педагога-психолога и социального педагога созданы условия для проведения необходимых занятий по коррекции психологического 
здоровья, поведенческих навыков. Организована работа клуба «Улыбка». 

Центр семейного досуга создан для непосредственного вовлечения семьи в образовательную деятельность, совместного участия детей и их родителей 
(законных представителей) в досуговых мероприятиях и мастер-классах.  

Медицинский блок оснащен в соответствии с современными требованиями. Для оздоровления детей и коррекции их здоровья предоставляются 
оздоровительные и медицинские услуги: массаж, физиотерапевтические процедуры, оздоровительная и дыхательная гимнастики, профилактические 
мероприятия. В медицинском блоке оборудованы: кабинет медсестры, кабинет врача-физиотерапевта, изолятор, процедурный кабинет, массажный кабинет. 
Приобретено и широко используется разнообразное физиооборудование для коррекции развития и укрепления организма воспитанников: кислородный 
коктейль, лампа Чижевского, небулайзер «Бореал», облучатель ультрафиолетовый «Солнышко», лампы «Соллюкс», рециркулятор бактерицидный.  

Оборудована галокамера (соляная пещера) для лечения часто и длительно болеющих детей и детей с хроническими заболеваниями органов дыхания. В 
галокамере воспитанники оздоравливаются по назначению физиотерапевта. 

Медицинское обслуживание осуществляется медицинскими сестрами МБДОУ № 7 и специалистами детской поликлиники АЦГБ. Осмотр детей узкими 
специалистами проводится по графику. 

В МБДОУ организовано четырехразовое питание с ежедневным выполнением натуральных норм, которое осуществляется в соответствии с примерным 
десятидневным меню, разработанным согласно требованиям действующих санитарных правил и нормативов. 

Пищеблок оборудован тепловым, холодильным, технологическим оборудованием, приточно-вытяжной вентиляцией. Ежегодно проводятся 
метрологические проверки оборудования специалистами с оформлением актов проверки.  
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3.4. Режим дня воспитанников 
Распорядок дня (или режим дня) – чередование видов деятельности по количеству времени, обеспечивающее нормальную жизнедеятельность ребенка. 

Правильный, соответствующий возрастным возможностям ребенка распорядок укрепляет здоровье, обеспечивает работоспособность, успешное осуществление 
разнообразной деятельности, предохраняет от переутомления. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнения режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 
оптимальное взаимодействие и определенную последовательность периодов подъема и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в ДОО 
организован с учетом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. 

 При составлении и организации режима дня учтены повторяющиеся компоненты: 
 время приема пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. В течение дня во всех группах предусмотрен 
определенный баланс различных видов деятельности. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5 – 6 часов, до 3 лет – в соответствии с медицинскими 
рекомендациями. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 
Длительность утренней гимнастики – не менее 10мин. 
Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют продолжительностью не менее 3 часов, для детей от 4 до 7 лет – 2,5 часа. 
Самостоятельная деятельность детей 3-6 лет занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 
В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет предусмотрено в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 

часов в неделю. 
В режиме дня указана общая продолжительность организованной детской деятельности, включая перерывы. 
Основные принципы построения режима дня: последовательность, постоянство и постепенность; соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника.  
 

 
Особенности построения оптимального режима дня в группе: 

 В расписание дня включены организованная, совместная  деятельность в режимных моментах  и свободная деятельность ребенка по его выбору и 
инициативе; 

 Недопустимо организовывать все свободное время ребенка, не оставляя места для его инициативы, поиска; 
 Каждый день отличается от предыдущего по характеру игровой и образовательной деятельностей, месту и форме их организации; 
 В режиме дня предусмотрено время для индивидуальных контактов каждого педагога с детьми на основе неформального общения; 
 Ежедневно учитывается время для совместных игр взрослых с детьми, причем инициатива в этих играх должна принадлежать воспитанникам, а 

педагогам следует её всячески поощрять. 
В режиме дня предусмотрено время для проведения профилактических мероприятий, релаксационных и музыкальных пауз. При проведении режимных 

процессов в ДОО придерживаются следующих правил: 
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 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей;  
 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 
 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности; 
 формирование культурно-гигиенических навыков; 
 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 
 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий.  
Режим дня составлен на холодный и теплый период года.  
 

Режим дня воспитанников групп общеразвивающей направленности и группы компенсирующей направленности (детей с ТНР) 
МБДОУ №7 г. Апатиты  

 
Режимные моменты 1 группа раннего 

возраста 
«Кисонька» 

(1 -2 лет) 

2 группа раннего 
возраста 

«Цыплёнок» 
(2-3 года) 

Средняя группа 
«Звёздочка» 

(4-5 лет) 

Подготовительная 
группа 

«Сирень» 
(6-7 лет) 

Группа 
компенсирующей 
направленности 
(с ТНР) – 5-7 л. 
«Речецветик» 

Ежедневный утренний прием и 
осмотр детей,  игры, совместная  и 
самостоятельная деятельность 
детей и взрослых в режимных 
моментах 

7.00 – 7.50 7.00-7.55 7.00-08.05 7.00-8.25 07.00-08.22 

Утренняя гимнастика 7.50 – 8.00 7.55-8.05 08.05-08.15 8.25-8.35 08.22-08.32 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 8.05-8.30 8.15-8.45 8.35-8.50 08.32-08.50 
Игры, самостоятельная и 
совместная деятельность детей и 
взрослых, подготовка к ООД 

8.30-9.00 8.30-9.00 08.45-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 

Организованная образовательная 
деятельность  

9.00 - 9.10 
9.20 - 9.30 

9.00-9.10; 
9.20-9.30 

9.00-9.20; 
9.30-9.50 

9.00-9.30; 
9.40-10.10 
 

09.00-09.25; 
09.35-10.00 

2 завтрак (сок) 09.30 - 09.40 
 

09.30-09.40 09.50-09.55 10.10-10.15 10.00-10.05 
Работа с учителем-
логопедом-10.05-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(игры, сезонные наблюдения, 
общение, совместная и 
самостоятельная  деятельность, 

09.20 -11.10 9.40-11.10 9.55-11.50 10.15-12.00 10.30-11.50 
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трудовое воспитание) 
Возвращение с прогулки, игры, 
самостоятельная и совместная 
деятельность детей и взрослых в 
режимных моментах 

11.10 - 11.25 
 

11.10-11.30 11.50-12.03 12.00-12.13 11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед  11. 25 - 12.00 11.30-12.00 12.03-12.30 12.13-12.30 12.10-12.30 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 12.00-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 
Постепенный подъем, бодрящая 
гимнастика, воздушные и водные 
процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.30 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Организованная образовательная 
деятельность  

15.30-15.40; 
15.50 – 16.00 

15.30-15.40; 
15.50-16.00 

- - 15.20-15.45 

Игры, самостоятельная и 
совместная деятельность детей и 
взрослых в режимных моментах, 
чтение художественной и 
познавательной литературы, 
развлечения. 

16.00 – 16.03 16.00-16.07 15.20-16.16 15.20-16.30 15.45-16.26 

Подготовка к полднику, 
уплотнённый полдник 

16.03  - 16.45 
 

16.07-16.45 16.16-16.45 16.30-16.50 16.26-16.55 

Подготовка  к прогулке,  (игры, 
самостоятельная и совместная 
деятельность детей и взрослых в 
режимных моментах), прогулка, 
уход домой 

16.45 – 19.00 16.45-19.00 16.45-19.00 16.50-19.00 16.55-19.00 

 
 
 

Режим дня воспитанников групп оздоровительной направленности МБДОУ №7 г. Апатиты  

Режимные моменты 2 группа раннего 
возраста 

«Неваляшка» 
(2-3л.) 

Младшая группа 
«Рябинка» 

 (3-4л.) 

Средняя группа 
«Солнышко»  

(4-5 л.) 

Старшая группа 
«Снежинка» 

(5-6 лет) 
 

Подготовительная 
группа 

«Оленёнок» 
 (6-7 л.) 

Ежедневный утренний прием и 
осмотр детей,  игры, совместная  и 
самостоятельная деятельность 

7.00-7.52 7.00-08.00 7.00-08.03 7.00-8.15 7.00-8.20 
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детей и взрослых в режимных 
моментах 
Утренняя гимнастика 7.52-8.02 08.00 – 08.10 08.03-08.13 8.15-8.25 8.20-8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.02-8.30 8.10-8.40 08.13-08.40 8.25-8.45 8.30-8.50 
Игры, самостоятельная и 
совместная деятельность детей и 
взрослых, подготовка к ООД 

8.30-9.00 8.40 – 09.00 08.40-09.00 08.45-09.00 8.50-9.00 

Организованная образовательная 
деятельность  

9.00-9.10; 
9.20-9.30 

9.00-9.15; 
9.25-9.40 

9.00-9.20; 
9.30-9.50 

09.00-09.25; 
09.35-10.00; 
 

9.00-9.30; 
9.40-10.10 

2 завтрак (сок) 09.30-09.40 09.40-09.50 09.50-09.55 10.00-10.05 10.10-10.15 
Подготовка к прогулке, прогулка 
(игры, сезонные наблюдения, 
общение, совместная и 
самостоятельная  деятельность, 
трудовое воспитание) 

09.20 -11.10 9.50-11.25 9.55-11.50 10.05-11.55 10.15-12.00 

Возвращение с прогулки, игры, 
чтение художественной и 
познавательной литературы 

11.10-11.27 11.25-11.35 11.50-12.00 11.55-12.05 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед  11.27-12.00 11.35-12.00 12.00-12.30 12.05-12.30 12.07-12.30 
Подготовка ко сну, дневной сон  
( аэросон с добавлением эфирных 
масел) 

12.00-15.00 12.00-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая 
гимнастика, воздушные и водные 
процедуры 

15.00-15.30 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Организованная образовательная 
деятельность  

15.30-15.40; 
15.50-16.00 

- - 15.20-15.45  
15.50 – 15.40 
(вторник) 

- 

Игры, самостоятельная и 
организованная деятельность 
детей, кружки, оздоровительные 
мероприятия (соляная пещера 
(галотерапия), кислородный 
коктейль, физиопроцедуры, 
занятия на детских тренажерах), 
чтение худ.литературы 

16.00-16.05 15.20-16.10 15.20-16.13 15.45 -16.20 15.20-16.23 
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Подготовка к полднику, 
уплотнённый полдник 

16.05-16.45 16.10-16.45 16.13-16.45 16.20-16.45 16.23-16.50 

Подготовка  к прогулке,  (игры, 
самостоятельная и совместная 
деятельность детей и взрослых в 
режимных моментах), прогулка, 
уход домой 

16.45-19.00 16.45-19.00 16.45-19.00 16.45-19.00 16.50-19.00 

 
 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Первая группа  раннего возраста (от 1 года  до 2 лет) 
Праздник. Новогодний утренник  «Елка». 
Рассказы  с музыкальными иллюстрациями. «В лесу», муз. Е. Тиличеевой; «Праздник», «Музыкальные инструменты», муз. Г. Фрида; «Воронята», 

муз. М. Раухвергера. 
Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», рус. нар. игры, муз. А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и 

кошка»,  нем. плясовая мелодия,  сл. А. Ануфриевой;  «Прокати,  лошадка, нас!», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой,  сл. И. Михайловой; «Мы умеем», 
«Прятки», муз. Т. Ломовой; «Разноцветные флажки», рус. нар. мелодия. 

Развлечения.  «В гости  к кукле  Кате»,  «В гости  к игрушкам»,  «На лужайке»,  «Зимние забавы»,  «День  рождения  у куклы  Маши»,  «Кто  в домике 
живет?», «В зоопарке», «В цирке», «В гостях у елки» (по замыслу педагогов). 

Театрализованные  развлечения.  Инсценирование рус.  нар.  Сказок («Репка», «Курочка   Ряба»), песен  («Пастушок», муз.  А. Филиппенко; 
«Петрушка и Бобик», муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных спектаклей («Петрушкины друзья»,  Т. Караманенко;  «Зайка простудился», М. Буш; «Любочка и 
ее помощники»,  А. Колобова; «Игрушки», А. Барто). 

Забавы. Народные и заводные игрушки, фокус «Бабочки», обыгрывание рус. нар. потешек, сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный 
сундучок», «Кто к нам пришел?»,  «Волшебные  шары» (мыльные пузыри). 

 
Вторая группа  раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». Тематические праздники и развлечения.  «Осень»,  «Солнышко-ведрышко», 

«Мишкин  день рождения»,  «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 
Театрализованные  представления.  Кукольный театр:  «Козлик   Бубенчик  и его друзья»,  Т. Караманенко;  инсценирование рус. нар. сказок: 

«Веселые зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином  дворе», Л. Исаева. 
Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 
Игры с пением. «Игра  с мишкой»,  муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александрова,  сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?»,  рус. нар. песня. 
Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной;  «Посреди  двора ледяная  гора», муз. 

Е. Соковниной; «Веселый  поезд», муз. Э. Компанейца. 
Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 
Забавы.  «Из-за  леса,  из-за  гор», Т. Казакова;  «Лягушка»,  рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Котик и козлик»,  муз. Ц. Кюи. 
 



115 
 

 
 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Праздники. Новогодняя елка, «Мамин  праздник»,  День  защитника Отечества, «Осень», «Весна», «Лето». 
Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином 

дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». 
Театрализованные  представления.  «Маша  и  медведь»,  «Теремок», «Волк  и козлята»,  «Заюшкина избушка»  (по мотивам  рус. нар. сказок); 

«Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 
Музыкально-литературные развлечения.  Концерт  для кукол,  представление  «Мы любим петь и танцевать». 
Спортивные  развлечения.  «Кто   быстрее?»,   «Зимние  радости», «Мы растем сильными и смелыми». 
Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками,  карандашами и т. д. 
Фокусы.  «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 
 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни 

рождения  детей. 
Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная  сказка»,  «Зимушка-зима», «Весна пришла»,  «Город, в котором ты 

живешь», «Наступило лето». 
 Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок— смоляной 

бочок», «Пых», «Гуси-лебеди»  и т. д. 
Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки»,  «Пословицы и  поговорки»,   «Любимые  сказки», 

«Русские  народные игры», «В гостях у сказки». 
Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 
Спортивные развлечения.  «Спорт — это сила и здоровье»,  «Веселые старты», «Здоровье дарит Айболит». 
Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик»,  «Чок да чок», муз. Е. Мак- шанцевой; забавы с красками  и карандашами,  сюрпризные моменты. 
Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное  превращение». 
 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Праздники.  Новый  год, День  защитника Отечества,  8 Марта,  День Победы, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и 

детского сада; дни рождения  детей. 
Тематические праздники и развлечения.  «О музыке  П. И. Чайковского», «М. И.  Глинка — основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. 

Маршака»,  «Стихи  К.И.  Чуковского», «Об  обычаях  и традициях русского народа», «Русские  посиделки»,  «Народные игры», «Русские праздники», «День 
города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, пальчикового, настольного, кукольного  театров. Постановка 
спектаклей,  детских  музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей.  Инсценирование сказок, стихов и других литературных произведений, 
а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 
Русское народное  творчество.  Концерты  русской  народной  песни и танца; загадки,  пословицы,  сказки  и поговорки;  «Были  и небылицы», «Добро и 

зло в русских народных сказках». 
Концерты. «Мы  любим  песни»,  «Веселые  ритмы»,  «Слушаем  музыку». 
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Спортивные развлечения.  «Веселые  старты»,  «Подвижные  игры», «Зимние состязания», «Детская  Олимпиада». 
КВН и викторины. «Домашние  задания»,  «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 
 Забавы. Фокусы,  сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки,  небылицы), забавы с красками  и карандашами. 
 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», 

праздники народного календаря. 
Тематические праздники и развлечения. «Веселая  ярмарка»;  вечера, посвященные творчеству композиторов, писателей, художников. 
Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей,  детских  опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских 

народных сказок, песен, литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой. 
Музыкально-литературные композиции.  «Музыка  и поэзия»,  «Весенние мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и 

музыка», «Город чудный, город древний», «Зима-волшебница». 
Концерты. «Песни о Москве», «Шутка  в музыке», «Любимые произведения», «Поем и танцуем»; концерты  детской самодеятельности. 
Русское народное  творчество.  Загадки,  были  и небылицы,  шутки, любимые сказки, сказания,  былины, предания. 
Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева»,  «Гжельские узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» и др. 
КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», 

«Путешествие в Страну  знаний»,  «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 
Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада»,  «Ловкие  и смелые», «Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания»,  «Игры-соревнования», «Путешествие 

в Спортландию». 
Забавы.  Фокусы,  шарады, сюрпризные моменты,  подвижные  и словесные игры, аттракционы, театр теней при помощи рук. 
 

 
 План праздников и развлечений (музыкальный руководитель - Попова Л.Ю.) 

 
 

№ 
п.п 

                     Мероприятия. Месяц, 
число 

  Ответственные Группа 

Сентябрь. 

1. Праздник «День знаний». 02.09. 2019. 
 

Музыкальный руководитель, воспитатели, 
инструктор по физкультуре.  

Все группы. 

2. Музыкально-спортивное развлечение: «Правила 
дорожные, твёрдо надо знать». 

18.09.2019. Музыкальный руководитель, воспитатели, 
инструктор по физкультуре. 

Все группы. 

3. «С днём рождения! Концерт. 27.09.2019. Музыкальный руководитель, воспитатели. Все группы.  

Октябрь. 

1. Музыкально- спортивное развлечение: «Важные 16.10.2019. Музыкальный руководитель, инструктор по Средние, старшие и 
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номера» по правилам пожарной безопасности.  физкультуре, воспитатели.   подготовительные 
группы. 

2. Театральное развлечение «С днём рождения!». 09.10.2019. Музыкальный руководитель, воспитатели.   Все группы. 

3. Праздник осени: «Что нам осень принесла?» 
  

30.10.2019. Музыкальный руководитель, воспитатели.   Все группы 

Ноябрь. 

1. Спортивное развлечение. «Я здоровье берегу». 07.11.2019. Инструктор по физкультуре, воспитатели.  
 

Все группы 

2. Театральное развлечение «С днём рождения!»  14.11.2019. Музыкальный руководитель, воспитатели.  Все группы.  

3. Праздник «День матери» 30.11.2019. Музыкальный руководитель, воспитатели.  Все группы.  
 

Декабрь 

1. Спортивное развлечение «Зимние забавы» 04.12.2019. Инструктор по физкультуре, воспитатели.  Все группы 

2. Новогодний праздник «Новый год у ворот» 
  

20.12. 2019. Музыкальный руководитель, воспитатели. Все группы 

3. Театральное развлечение «С днём рождения!»  27.12.2019. Музыкальный руководитель, воспитатели. Все группы.  
 

Январь 

1. «Рождественские встречи» фольклорное 
развлечение.  
 

17.01.2020. Музыкальный руководитель, воспитатели, 
инструктор по физкультуре. 

Старшие и 
подготовительные 
группы. 

2. Музыкально- спортивный региональный 
праздник на улице. 
«Проводы полярной ночи. Восход солнца». 
 

28.12.2020. Музыкальный руководитель, воспитатели, 
инструктор по физкультуре. 

Все группы 

3. Театральное развлечение «С днём рождения!»  31.01.2020. Музыкальный Руководитель, воспитатели.   Все группы 

Февраль 

1. Спортивное военно-патриотическое развлечение 
«Зарница» зимние игры на улице, посвящённые 

19.02.2020. Инструктор по физкультуре, воспитатели. Все группы. 
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Дню защитника отечества.    

2. «Мы – будущие защитники» - день защитников 
отечества. (музыкально-спортивный праздник) 

21.02.2020. Музыкальный руководитель, воспитатели,   
инструктор по физкультуре. 

Все группы. 

3. Театральное развлечение «С днём рождения!»  27.01.2020. Музыкальный Руководитель, воспитатели.   Все группы 

4. Фольклорный праздник «Проводы масленицы».   28.02.2020. Музыкальный Руководитель, воспитатели. Все группы. 

Март 

1. Праздник «День 8 марта» «Мамочка милая, мама 
моя». 
 

06.03.2020. Музыкальный руководитель, воспитатели.   Все группы. 

2. Спортивное развлечение: «Хибинский фестиваль 
на улице» 

18.03.2020. Инструктор по физкультуре, воспитатели. Старшая, 
подготовительная 
группы. 

3. Театральное развлечение «С днём рождения!»,    25.03.2020. Музыкальный руководитель, воспитатели.  Все группы 

Апрель 

1. Праздник «З0 лет детскому саду» 10.04.2020. Музыкальный руководитель; инструктор по 
физкультуре; воспитатели. 

Все группы. 

2. «День земли». Музыкально-спортивный 
праздник. 

22.04.2020. Музыкальный руководитель; инструктор по 
физкультуре; воспитатели. 

Все группы. 

3. Театральное развлечение «С днём рождения!»  
 

24.04.2020. Музыкальный Руководитель, воспитатели. Все группы. 

4. Праздник весны и труда: «Мир, труд, май». 28.04.2020. Музыкальный руководитель; инструктор по 
физкультуре; воспитатели. 

Все группы. 

Май 

1. Праздник «День победы!» 08.05.2020. Музыкальный руководитель, воспитатели. 
инструктор по физкультуре. 

Старшая и 
подготовительная 
группы. 

2. «Выпуск в школу» праздник выпускников. 
 

15.05.2020. Музыкальный руководитель, воспитатели. Подготовительные  
группы. 
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3. Театральное развлечение. «С днём рождения»  27.04.2020. Музыкальный руководитель, воспитатели. Все группы. 

Июнь 
 

1. Юбилейный отчётный Концерт в ДК, 
посвящённый празднику Дню защиты детей 
«Дадим шар земной детям!» 
 

03.06.2020. Музыкальный руководитель, воспитатели, 
инструктор по физкультуре. 

Все группы. 

2. Экологический праздник «Чистота спасёт мир». 05.06.2020. Музыкальный руководитель, воспитатели, 
инструктор по физкультуре. 

Все группы 

3. Праздник на улице «День России», «Россия, 
великая наша страна» 

11.06. 2020. Музыкальный руководитель, воспитатели, 
инструктор по физкультуре. 

Все группы 

  Июль    

  август   

 
 
 

IV. Дополнительный раздел (краткая презентация Программы на сайт) 
 

        Основная образовательная  программа дошкольного образования МБДОУ № 7 г. Апатиты ориентирована на возрастные и иные категории детей с 1 
года до окончания образовательных отношений и разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155).  

В МБДОУ функционируют 10 групп: - 3 группы для детей в возрасте до 3-х лет: из них 1 группа – оздоровительной направленности, 2 – 
общеразвивающей; - 7 дошкольных:  из них 4 группы оздоровительной направленности; 2  - общеразвивающей; 1 группа – компенсирующей 
направленности (с ТНР). 

         Программа состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного и организационного, в каждом из которых отражается обязательная 
часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Целью Программы является создание оптимальных условий для формирования разносторонне развитой личности ребенка с учетом  
особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечения готовности к школьному  
обучению, оказания помощи семье в воспитании ребенка. 
 Программа направлена на: 
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития  
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инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам  
деятельности; 
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 
Основными задачами являются: 
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; 
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей  
природе, Родине, семье; 
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 
-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития  
детей. 

Используемые программы 
      Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
детский сад комбинированного вида № 7 разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  
дошкольного образования.  

Обязательная часть Программы разработана с учетом: 

 Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 

 «Комплексной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» /  
             под ред. Н. В. Нищевой. 

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений (40 %), разработана на основе парциальных и рабочих программ  
дошкольного образования и педагогических технологий: 

- Парциальная программа художественно- эстетического развития детей 2-7лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки». 

И.А. Лыковой; 

- Парциальная  программа по нравственно-патриотическому воспитанию «Мы живём в России», Н.Г. Зеленовой, Л.Е. Осиповой  

(адаптирована в МБДОУ №7 г. Апатиты); 

- «Программа обучения плаванию в детском саду» Т. И. Осокиной Е. А. Тимофеевой, Т. Л. Богиной; 

- Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» для ДОУ авторов Авдеевой Н. Н., Князевой Н. Л., 
Стёркиной Р.Б. 
- Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог», С.Н.Николаевой; 

- Парциальная программа «Ладушки», И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой; 

- Программа «Здоровье», В.Г. Алямовской. 
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                                                                        Задачи организации взаимодействия ДОО с семьями воспитанников:  
 

• изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 
организации разнообразной деятельности в ДОО и семье;  
• знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим опытом воспитания в ДОО и семье, а также с трудностями, 
возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях ДОО и семьи в решении данных задач;  
• создание в ДОО условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в ДОО, городе, области; 
•  поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 
их удовлетворения в семье.  

 
             Принципы взаимодействия с семьями воспитанников:  

• открытости ДОО и семьи;  
• сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в воспитании детей; 
• создание единой среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и в ДОО.  

 

                                                        В Программе определены основные направления взаимодействия с семьями воспитанников:  
 

Направления взаимодействия с 
семьями воспитанников  

Формы взаимодействия  

Изучение семьи, запросов, уровня 
психолого-педагогической 
компетентности родителей и членов 
семьи, семейных ценностей  

Беседы (администрация, педагоги, специалисты)   
Анкетирование. 

Просвещение и обучение родителей, 
направленное на повышение 
педагогической культуры, расширение 
информационного поля родителей.  

Рекламные буклеты, памятки, выставки детских работ, личные беседы родительские собрания, 
совместные праздники, распространение семейного опыта, информация на странице для родителей на 
официальном сайте ДОО, передача информации по электронной почте, оформление наглядной 
информации: стенды, объявления, фотоэкспозиции, папки-передвижки, семейные и групповые 
фотоальбомы, визитная карточка ДОО  
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Совместная деятельность детского сада 
и семьи:  
-в управлении ДОО  
-в образовательном процессе ДОО, с 
целью вовлечения родителей в единое 
образовательное пространство в 
создании благоприятных условий 
пребывания детей в ДОО  

Участие в работе родительского комитета, Управляющего совета, педагогических советах.  
Дни открытых дверей, тематические встречи, творческие мастерские,  совместная проектная 
деятельность, выставки совместного семейного творчества, фотоколлажи, праздники, досуги с активным 
вовлечением родителей, экскурсии, участие в субботниках по благоустройству территории, помощь в 
создании развивающей предметно- пространственной среды. 
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	- Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И. А. Лыовой  
	Задачи:

	- Парциальная  программа по нравственно-патриотическому воспитанию «Мы живём в России», Н.Г. Зеленовой, 
	Л.Е. Осиповой (адаптирована в МБДОУ №7 г. Апатиты)
	Задачи:
	Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста.
	Средний дошкольный возраст. Средняя группа (4 -5 лет)
	Целевые ориентиры дошкольного образования
	Целевые ориентиры освоения Программы на разных возрастных периодах  дошкольного детства


	Содержание психолого – педагогической  работы по познавательному развитию 
	Методы и средства реализации Программы
	Коррекционная работа с воспитанниками, имеющими недостатки речевого развития в условиях 
	логопедического пункта  ДОО
	Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции.
	Цель: повысить контроль за организацией охраны и укрепления здоровья воспитанников  в рамках предупреждения распространеия коронавирусной  инфекции.
	2.7.2. Образовательная деятельность на основе регионального содержания
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