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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка                                                                                                                                                                                               
Нормативной правовой основой  образовательных программ дошкольного образования являются:     

 Федеральный закон   от 29 декабря 2012г №273-ФЗ  «Об образовании в Российской федерации»; 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155.  "Об утверждении федерального   

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" изменения п 1.9 приказ от 13.02.2019 №53776; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций 

Образовательная   программа дошкольного образования (далее - Программа) МБДОУ «Детский сад 1» состоит из двух частей                                                                 

- обязательной части (60% от общего объѐма) и части формируемой участниками образовательных отношений (40% от общего объѐма)    

Общее количество часов пребывания -  10 часов.  

Исключается время,  предназначенное  на осуществление функций присмотра и  ухода, сон детей. –  2ч.  

                                                                                                                   

 Объем времени,  предназначенного 

на осуществление образовательной и  

самостоятельной  деятельности 

Реализация 

обязательной части ОП 

(ООД) 

Реализация части, 

формируемой 

участниками ОО 

Кол-во часов 8 5 3 

Соотношение в %  100% 60% 40% 

Итого  100% 60% 40% 

 

Обязательная часть Программы  разработана с учѐтом содержания   Примерной общеобразовательной  программы  дошкольного 

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

  «Юный эколог» (С. Н. Николаева) 

  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева) 

 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений, включает: 

   Рабочую программу логопеда, разработаную с учетом парциальной программы «Коррекция нарушений речи»   (Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина) 
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 Методические рекомендации «Реализация регионального содержания дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад №1» (для 

детей 4-7лет) (Приложение 1) 

 Методические рекомендации для организации совместной деятельности детей и взрослых в детском саду и дома «Развитие мелкой 

моторики руки у детей раннего и младшего дошкольного возраста в различных видах деятельности» (для детей 1-4лет) (Приложение 2) 

   

     Образовательная Программа ДОУ определяет содержание образования и особенности организации образовательного процесса                    

(его содержание, формы, педагогические технологии, методы и приемы) в данном учреждении.  

Программа обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка, 

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.   Реализуется Программа не только в процессе организованной образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов с учетом приоритетных для каждого возрастного периода видов детской деятельности 

1.1  Цели и задачи   реализации Программы:                                                                                                                                                                        

 Цель обязательной части программы:                                                                                                                                                                 

Создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, формирование 

предпосылок к учебной деятельности,  обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Цель части, формируемой участниками образовательных отношений: 

Создание условий для формирования у дошкольников социально-нравственных ориентаций в условиях многонациональной среды. 

Задачи обязательной части образовательной Программы:  
 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. Формирование у воспитанников культуры  

     здорового  и безопасного образа жизни.     

 Создание благоприятных условий для социально-коммуникативного, познавательного, речевого,  

     художественно-эстетического развития дошкольников.    

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей  

      в  вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья дошкольников. 

 

Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 Обогащение  опыта познавательно-речевой деятельности, формирование у воспитанников старшего дошкольного  

      возраста основ гражданственности и  патриотизма посредством  реализации регионального содержания  дошкольного     

     образования в образовательной   деятельности.      

 Реализация  системы коррекции недостатков в речевом развитии детей. 
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 Способствовать активизации познавательной и речевой активности детей раннего и младшего дошкольного возраста                                   

     в процессе  развития ручной умелости 

 

1.2  Основные принципы и подходы построения и реализации Программы:                                                                                                                  
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного 

воспитания»  о признании самоценности дошкольного периода детства.  

Программа ДОУ   базируется на следующих принципах:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского развития; 

 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

 формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 партнерства с семьей; 

 учет этнокультурной ситуации развития. Приобщение детей к традициям семьи, общества, государства; 

 открытость образовательной программы для повторения и уточнения образовательного материала в течение года,                                    

включая работу по взаимодействию с родителями. 

Подходы: 

Личностно-ориентированный подход в воспитании детей дошкольного возраста предполагает определенную позицию педагога: 

- оптимистический подход к ребѐнку и его будущему как стремление педагога видеть перспективы развития личностного потенциала 

воспитанника и умение максимально стимулировать это развитие им же самим с помощью адекватных средств; 

- отношение к ребѐнку как субъекту собственной деятельности, как к личности, способной проявлять собственную активность; 

- опора на личностный смысл и интересы (познавательные и социальные) каждого ребѐнка в обучении, содействие их обретению и 

развитию. 

 

Деятельностный подход ставит следующие задачи перед педагогом:                                                                                                                                            

- создать условия  для того, чтобы сделать процесс приобретения знаний ребенком  мотивированным;                                                                                                                                         

- учить ребенка самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути, в том числе средства, ее достижения;                                                                                                                        

- помогать ребенку сформировать у себя  умения контроля и самоконтроля, оценки и самооценки.                                                                                                                                       

Суть воспитания с точки зрения деятельностного подхода заключается в том, что в центре внимания стоит не просто деятельность, а 

совместная деятельность детей с взрослыми, в реализации вместе выработанных целей и задач. Педагог не подает готовые образцы, создает, 

вырабатывает их вместе с детьми, совместный поиск норм и законов жизни в процессе деятельности и составляет содержание 

воспитательного процесса, реализуемого в контексте деятельностного подхода.  

 Культурно-исторический подход.                                                                                                                                                                                       
Ядро культурно-исторической концепции Л.С.Выготского составляет учение о высших психических функциях.     Понятие развития 

является центральным. Предполагает переход от одного качественного состояния к другому в направлении совершенствования. Социальная 
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ситуация развития – исключительное, единственное и неповторимое отношение между ребенком и окружающей его действительностью, 

прежде всего социальной.                                                                                                                                                                                               

Основные положения культурно-исторического подхода в образовании:                                                                                                                                                                                        

- образовательные цели ориентированы на развитие культуры ребенка, освоение и присвоение знаний, умений, ценностей, норм;                                                                                      

- взаимодействие ребенка и педагога строится на основе стимулирования и рефлексии различных видов деятельности, ситуаций диалога. 

1.3   Значимые  для разработки и реализации Программы характеристики  

  

Возрастные и индивидуальные особенности детей  

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет  
Общение ребенка становится вне ситуативным, ведущим видом деятельности становится игра. Основное содержание игры – действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Начинают формироваться представления о предмете, при рисовании дети могут использовать 

цвет. Развитие мелкой моторики осуществляется через лепку, доступны простейшие виды аппликации. Развивается перцептивность.  

К концу четвертого года дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы. Развивается память и внимание, продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление, начинает развиваться воображение. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться, на начальной стадии развития находится самооценка. Продолжает развиваться 

половая идентификация.  

 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет  
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Значительное развитие получает изобразительная деятельность, 

совершенствуется ее техническая сторона. Усложняется конструирование, постройки включают 5-6 деталей. Развивается ловкость, 

координация движений, усложняются игры с мячом. Восприятие становится более развитым. Дети способны упорядочить группы предметов 

по сенсорному признаку, выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Начинает развиваться образное мышление, 

предвосхищение. Продолжает развиваться воображение, увеличивается устойчивость внимания. Улучшается произношение звуков и 

дикция, речь становится предметом активности детей. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого, взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью. Начинают выделяться лидеры.  

 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет  
Дети шестого года жизни начинают осваивать социальные отношения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяется смысловой «центр» и «периферия». Осуществляется распределение ролей в игровой деятельности; Развивается изобразительная 

деятельность детей, рисунки приобретают сюжетный характер. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Применяется обобщенный способ обследования образца.  Продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Продолжает развиваться образное мышление, 

способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, развивается воображение. Продолжает развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Совершенствуется 

грамматический строй речи.  
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Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет  
       Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодействия людей, жизненные ситуации, усложняется и игровое 

пространство. Рисунки детей приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более яркими становятся 

различия между рисунками девочек и мальчиков. В конструировании дети свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек. Ребенок седьмого года жизни осваивает сложные формы сложения из листа бумаги и придумывает 

собственные. Усложняется конструирование из природного материала. У детей продолжает развиваться восприятие, образное мышление; 

навыки обобщения и рассуждения; внимание. Развивается и речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика, связная речь, 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

 Основные достижения этого возраста связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы 

позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста 

ребенок приобретает интегративные качества, позволяющие ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

  

Особенности развития детей с общим недоразвитием речи (ОНР). 
У дошкольников с общим недоразвитием речи можно выделит следующие характерные проблемы:                                                                                                    
 Существует значительное отставание в развитии психических процессов:    неустойчивость и быстрая истощаемость внимания, 

сниженный объем слуховой и зрительной памяти, несформированность словесно-логического мышления, сложности в овладении анализом и 

синтезом, сравнением и обобщением.    
 Недостаточное развитие базового слухового восприятия, и как следствие, нарушение фонематического  слуха и фонематического 

восприятия, бедность и нестойкость зрительных представлений. Отсутствие прочной связи слова со зрительным образом.                                                                                
 При ограниченности речевого опыта  и несовершенстве речевых средств у детей с ОНР недостаточно удовлетворяется потребность в 

речевом общении. Разговорная речь бедная, тесно связанная с той ситуацией, в которой ребенок в данный момент находиться. Связная и 

монологическая  речь развивается трудно.  
 Детям с ОНР свойственны трудности при ориентировке в пространстве, дифференциации   понятий «право», «лево», а также сложности 

при             ориентировке в собственном теле. Последнее хорошо заметно при выполнении двигательных упражнений и  во время 

изобразительной деятельности.  В процессе рисования образа человека такие дети  склоняются к схематическому рисунку,  не изображают 

некоторые части тела, редко прорисовывают детали.    
 Отставание в развитии двигательной сферы, плохая координация движений, снижение скорости и ловкости выполнения  При этом 

наибольшие трудности появляются при  выполнении детьми движений по словесной инструкции ( без показа).  
 Со стороны личностного развития у детей с ОНР возникают проблемы  в социальной адаптации и взаимодействию с социальной средой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Речевые нарушения сказываются на характере взаимоотношений  ребенка с окружающими и на формировании его самооценки: дети часто 

бывают не заинтересованы в контакте , не умеют ориентироваться в ситуации общения, договариваться, проявляют негативизм и 

отторжение, обладают скудной палитрой эмоций. Самооценка у детей с ОНР  обычно занижена, что находит свое отражение в проявлении 

тревожности и агрессивности разной степени выраженности. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР требует выработки методической и организационной преемственности в 

решении воспитательно-коррекционных задач. 
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 Характеристика контингента воспитанников МБДОУ «Детский сад №1»                                                                                    

Распределение по группам на 2019-2020 учебный год (на 01.09.19г): 

№ Группа Возраст детей Направленность групп Количество детей 

1 Группа раннего возраста 1г -2,5 лет Общеразвивающая 15 

2 2-я младшая группа 3-4 года Общеразвивающая 13 

3 Средне  – старшая  группа 4-6 лет Общеразвивающая 21 

4 Подготовительная  группа 6 -8 лет Общеразвивающая 15 

   Всего 64 

           

Этнический состав воспитанников ДОУ: русские, коми, саами. Все воспитанники из русскоязычных семей.  

Обучение и воспитание ведется на русском языке. 

 

1.4. Особенности осуществления образовательного процесса  

На организацию образовательного процесса оказывают влияние следующие факторы:                                                                                                     

               *  Климатические условия. 

*  Место нахождения ДОО, особенности культурной и языковой среды, характеристики социальных партнеров. 

*  Преобладающий род деятельности населения, обычаи, традиции. 

Мурманская область – район Крайнего Севера. Село расположено за Полярным кругом, в центре Кольского полуострова, природная зона – 

лесотундра. При организации образовательного процесса (планирование мероприятий по обеспечению безопасности детей, 

природоохранных акций, праздников, развлечений) учитываются климатические условия: время начала и окончания тех или иных сесонных 

явлений (листопад, таяние снега, открытие водоемов и т.д.); состав флоры и фауны длительность светового дня, погодные условия и т.д.  

Особенностями климата являются: холодная длинтельная зима, короткое прохладное лето. С 3 декабря по 3 января длится полярная ночь, с 

27 мая по 17 июля – полярный день. В полярную ночь увеличивается время дневного сна, сокращается время прогулки. В теплое время года 

жизнедеятельность детей организуется преимущественно на открытом воздухе. 

 

    С.Ловозеро (первое упоминание 1575г.) имеет свои особенности исторического развития, традиций, культуры, природы.   

 В центре села протекает река Вирма, рядом горы Хибины, о. Поповское и о. Ловозеро.  

     С древнейших времен население нашего края занималось промыслами: рыболовством и охотой. В настоящее время оленеводство – 

основная сельскохозяйственная отрасль СЦПХ «Тундра». Оленеводы круглогодично сопровождают стада оленей в тундре. Чумработницы 

организуют быт оленеводов.  

Наше село многонационально. В дружбе и согласии здесь проживают  саами, коми, русские, ненцы, украинцы. Саамы – коренные жители 

села. Саамская письменность зародилась с 1930 годов. Сохранение самобытной культуры происходило посредством устного народного 

творчества (преданий, сказов, песен). А.Бажанов, О.Воронова, А.Антонова, Е.Коркина, Э.Галкина – представители саамской литературы. 
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    Важную роль в  жизни с. Ловозера  играют и  ижемские коми, переселившиеся на Кольский полуостров с республики Коми в конце 19 

века. Они прижились на новом месте, сохранили свою культуру, традиционное мировоззрение. Ижемские коми что-то позаимствовали у 

ненцев, но и сами оказали заметное влияние на весь уклад жизни и народное искусство саамов. 

Работящие, хорошие торговцы, многосемейные, дружные между собой и культурные ижемцы превратили с. Ловозеро в главный центр 

оленеводства в Лапландии.  Поставили большие чистые и комфортные дома. Наладили отношения с аборигенами.  

Наше село, ставшее многонациональным более века назад, живет интересной мирной жизнью.   

Этнокультурная среда, в которой живут и воспитываются дети:                                                                            

 Дни национальной культуры народов саами и коми.  

 Народные праздники с традиционными играми и забавами. «Праздник Севера», «Медвежьи игрища».                                                                        

 Действуют фольклорные коллективы «Ижма», «Рытъя кыа» (коми), Народный ансамбль песни и танца «Луяврь».                                               

 Работает пошивочная мастерская при СППХ «Тундра». Изготовление одежды, обуви из меха оленя.                                                                       

 При Доме Детского Творчества существуют кружки для детей «Вышивка бисером», «Прикладное искусство коми». 

  В Национальном Культурном Центре можно получить квалифицированную помощь по вопросам национальной культуры.    

     встретиться с творческими представителями народов коми и саами. 

 Для всех открыты двери районного Краеведческого музея.  

 Организуются выставки декоративно-прикладного искусства. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности предопределяет отбор содержания регионального 

компонента образования. Его  усвоение позволяет выпускникам ДОУ проникнуться любовью к родной земле, узнать культуру и традиции 

народов Севера саами и коми, испытывать потребность в здоровом образе жизни, рациональном использовании природных богатств, в 

охране окружающей среды. Реализация регионального компонента, обеспечивает естественное вхождение ребенка в этнокультурную среду, 

традиционную жизнь родного села. 

    В ДОУ также сложились свои традиции. Ежегодно проводятся мероприятия. «День знаний»,  «День матери»,  «День ребенка»,  «Папа, 

мама, я - спортивная семья».  Неделя саамской культуры, Неделя культуры коми. Неделя здоровья. Праздники проходят при активном 

участии родителей. 

    Взаимодействию с семьями воспитанников по вопросам патриотического воспитания в ДОУ уделяется особое внимание. Общение 

педагогов и родителей базируется на принципах открытости, взаимопонимания и доверия с учетом интересов и запросов семьи. 

Используются разнообразные формы взаимодействия с родителями воспитанников, в т.ч. информационно-коммуникативные технологии.  

Социальное взаимодействие                                                                                                                                                                                                                                                      

Сотрудничество с социальными партнерами способствует совершенствованию образовательной деятельности педагогического коллектива, 

разностороннему развитию дошкольников, повышает  статус ДОУ в образовательной и социальной  среде. Предоставляет детям 

возможность знакомиться с окружающим миром в естественной для них среде, в реальных событиях.  
 Наименование 

учреждения 

Цель 

взаимодействия 

Форма взаимодействия Результативность 

1. МБУК «ЛРНКЦ» Организация тематических 

мероприятий 

Детские праздники в НКЦ. Посещение 

ДОУ  с концертами, развлечениями. 

Участие педагогов в фольклорном 

ансамбле коми «Ижма» 

Художественно-эстетическое, познавательное развитие. 

Сформированность представлений у дошкольников о 

культуре саами, коми. Повышение авторитета педагога у 

воспитанников.  
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2 Краеведческий музей Организация тематических 

мероприятий 

Посещение выставок. Экскурсии 

по музею 

Познавательное развитие дошкольников, повышение 

интеллектуального уровня воспитанников 

3. МБОУ «ЛСОШ»  Обеспечение 

преемственности в 

воспитании детей 

Круглый стол с педагогами СОШ;  

Посещение уроков в первом классе. 

Обмен информацией и опытом по 

организации подготовки детей к школе 

Создание условий, обеспечивающих естественность 

перехода из детского сада в школу. 

Повышение статуса ДОУ в образовательной и социальной  

среде. 

 

4. МБОУДО «ЦДТ» Организация детских 

мероприятий,                     

развитие дошкольников в 

кружках и секциях:  
 

Участие воспитанников в детских 

творческих конкурсах, кружок 

«АБВГДейка». 

Личностное развитие детей,  их индивидуальные 

достижения, повышение качества подготовки детей к школе. 

 

5.   МБУ «Ловозерский 

ЦРКД» 

Приобщение дошкольников 

к  культурной жизни села. 

Выявление творческих 

способностей у детей. 

Участие дошкольников в концертах. 

Праздники,  утренники, развлечения для 

детей Выставки творчества детей и 

сотрудников ДОУ в ДК Участие 

сотрудников ДОУ в ансамбле «Луяврь» 

 

Художественно-эстетическое, личностное развитие детей, 

совершенствование социально-коммуникативных навыков.   

Активна жизненная позиция педагогов – пример детям. 

6. МБУ «ЛМБ» 

библиотека – филиал 

№2  

Организация тематических 

мероприятий 

Тематические книжные выставки, 

познавательные беседы, театральные 

представления. 

Разностороннее развитие детей. Повышение интереса к 

художественной литературе 

7. ГОБУЗ «ЛЦРБ» Консультативная помощь в 

работе с родителями по 

вопросам 

здоровьесбережения 

 

Просветительская работа с 

родителями Выступление на 

родительских собраниях 

Повышение компетенций родителей по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья детей 

8. ГИБДД МО МВД 

России 

«Оленегорский»  

Совершенствование 

профилактической работы 

по предупреждению ДДТП 

 

Тематические занятия с участием  

автоинспектора.                        

Информационное обеспечение. 

Формирование безопасного поведения на дороге у 

дошкольников.  Просветительская работа  по приобщению 

родителей к воспитанию  примерного пешехода. 

9. ГИМС Совершенствование 

профилактической работы 

по предупреждению 

несчастных случаев на воде 

 

Тематические занятия с участием  

инспектора организации. 

Информационное обеспечение. 

Формирование безопасного поведения на воде и на льду у 

дошкольников.  Приобщение родителей к формированию 

осторожного безопасного поведения на воде и на льду. 

10. МБУДО «ДЮСШ»  Организация спортивно-

оздоровительной работы 

Организация спортивной секции 

на базе ДОУ 

Сохранение и укрепление здоровья детей, развитие 

физических качеств. 

 

1.5   Планируемые результаты освоения программы                                                                                                                                                                

Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения воспитанниками программы.                                                                      
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 
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соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка:                                                                                                                                                                                                                    

*Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте.                                                                                                                                                               

* Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 Целевые ориентиры образования в младенческом и 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; 

 использует специфические, культурно фиксированные  предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, 

карандаша и пр.)  и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включѐнной в  

 ребенок  интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками                

и достижении другими предметами, стремится проявлять настойчивость в результата своих действий; 

 общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;  

 знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок      

      воспроизводит действия взрослого; 

  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

  проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет    

    эмоциональный  отклик на различные произведения  культуры и искусства; 

 у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

  Целевые ориентиры образования  на этапе завершения дошкольного образования. 

 Ребѐнок 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; 

 ребѐнок 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; 

 ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; 

 ребѐнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и    

социальным нормам;  
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 ребѐнок 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  ребѐнка 

складываются предпосылки грамотности; 

  у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои     

движения и управлять ими; 

  ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во   

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт 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 живѐт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;   

  ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

   Планируемые результаты освоения программы в части, формируемой участниками ОО 

 

   Целевые ориентиры  образования на этапе завершения дошкольного образования                                                                                                                                                                    

   с учетом введения в образовательный процесс ДОУ регионального содержания.                                              
 Ребенок проявляет интерес к окружающей природе, замечает красоту в природе,  имеет представление об особенностях природных 

явлений Крайнего севера (полярнае ночь и  день, долгая зима, прохладное лето);     

 имеет представление об истории, проявляет познавательную активность при ознакомлении с бытом, укладом жизни села в прежние 

времена, знает назначение старинных бытовых предметов, предметов национальной одежды и обуви;  

 проявляет интерес к произведениям национальных писателей и поэтов чувствует красоту и  выразительность поэтического слова; имеет 

представление о литературных жанрах; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на содержание литературных произведений;  

 проявляет интерес к произведениям  композиторов родного края, народным музыкальным инструментам северных народов, имеет 

представление об их происхождении, проявляет активность и самостоятельность в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности;  

 проявляет интерес к национальным подвижным и хороводным играм народов Севера (коми и саами), использует в самостоятельной 

деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры 

 проявляет интерес к искусству родного края, театру, имеет представление о видах искусства; активен  в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого; 

 имеет представление об особенностях декоративно-прикладного  искусства саами и коми, может отличить саамский национальный 

костюм от костюма ижемских коми;  

 имеет простейшие навыки продуктивной деятельности в области декоративно-прикладного искусства саами и коми; 

 имеет представление о национальном составе населения села, проявляет интерес к звучанию речи на саамском и коми языке, знает слова 

приветствия, некоторые слова, обозначающие родство, предметы обихода на языках коми и саами; 

 проявляет позитивное отношение к окружающим взрослым и детям, незамисимо от их национальности;  
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 выполняет установленные нормы поведения, общую культуру; проявляет трудолюбие, бережное отношение к окружающей природе, к 

людям труда; 

 умеет вести диалог с воспитателем, со сверстником, содержательно и эмоционально рассказывать об интересных фактах и событиях, 

высказывает собственное суждение;  

 имеет представления об опасных для человека и природы ситуациях и способах поведения в них; 

 проявляет чувство патриотизма, поддерживает интерес к событиям, происходящим в городе, уважает традиции и культуру народа; 

 

Система оценки результатов освоения программы 
В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

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

деятельности.  

Индивидуальная динамика и перспективы развития детей фиксируются в виде таблиц в ходе:  

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта,                                                       

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

- игровой деятельности;  

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);  

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии,                                                                         

как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

- продуктивной деятельности;   

- физического развития.  

 

Для оценки индивидуальной динамики развития ребенка  используются следующие методы:  

 Беседа  

 Наблюдение  

 Анализ продуктов детской деятельности  

 Диагностическая ситуация  

 Диагностическое задание  

 

 

11. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 
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2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: 
Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социо-культурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

 Создание условий для усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности     

   и само регуляции 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 направления: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Основные цели и задачи: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка 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. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 
Основные цели и задачи: 

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и                               

взрослых в организации. 

 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Основные цели и задачи: 

 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). 
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 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

 Формирование основ безопасности.  
 Основные цели и задачи: 

 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. 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие». 

Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей.  

Задачи:  

 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, их свойствах и отношениях (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.),  

 Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и 

народов мира.  

 

Основные направления: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

   Основные цели и задачи: 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения 

и творческой активности. 

 Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 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; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям.  

   Основные цели и задачи: 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 



 16 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. 

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений.  

            Основные цели и задачи: 

 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.                            

Ознакомление с миром природы. 
   Основные цели и задачи: 

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  

 Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее что в природе все 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 ее. 

 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие». 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.  

Задачи:  
 Владение речью как средством общения.  

 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 направления: 

Развитие речи. 

   Основные цели и задачи: 

 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. 

      Основные цели и задачи: 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 
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 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 

2.1.4.Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие». 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и     

          явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Задачи:  
 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.  

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

  

Основные направления: 

Приобщение к искусству.  

            Основные цели и задачи: 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные  

   произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства,       

   средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.  

   Основные цели и задачи: 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений 

   в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

   Основные цели и задачи: 

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность.  
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   Основные цели и задачи: 

 Приобщение к музыкальному искусству; 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. 

 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие». 

Цель: Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия. 

Задачи: 

 Приобретение опыта в двигательной деятельности. 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

   Становление ценностей    здорового образа жизни, овладение    его элементарными нормами и правилами. 

 

Основные направления: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 Основные цели и задачи: 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура.  

 Основные цели и задачи: 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

 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 сам самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности: 

 
2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства  реализации Программы в образовательной    деятельности разных видов 

и культурных практик. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Задачи социально-

коммуникативного развития 
Возраст  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

Усвоение норм и ценностей, 

включая моральные и 

нравственные ценности.  

Развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками 

3-7 лет  Ознакомление с правилами культуры поведения 

 Игровые и практические ситуации для воспроизведения и упражнения форм 

культурного поведения 

 Обсуждение правил и норм общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

 Разрешение проблемных ситуаций (ситуация выбора) «Кто прав. Кто не прав?», «Кого 

мы называем добрым?». 

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

3-7 лет  Рассматривание эмоций на картинках и пиктограммах 

 Побуждение к сопереживанию 

 Воспроизведение эмоций в рисунках и играх (этюды, драматизации) 

 Обсуждение эмоций и их причин 

 По побуждению педагога проявление действенного сопереживания 

Формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых 

3-7 лет  Обсуждение в группе способов проявления заботы о взрослых и детях                                    

в детском саду и дома 

 Оценка и самооценка поступков по отношению к людям в детском саду и дома 

 Продуктивная деятельность: изготовление подарков для членов семьи к празднику,  

 Разучивание стихотворений 

 Обсуждение способов проявления внимания к людям 

 Выполнение поручений по оказанию помощи сверстникам, младшим дошкольникам 

  

Формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества 

3-7 лет  Включение в труд по самообслуживанию и хозяйственно-бытовой труд,                             

труд в уголке природы, огороде. 

 Включение детей в ситуации по изготовлению поделок для игр, подарков,                       

используя бумагу, картон, ткань, природный материал  
 Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков самообслуживания 

 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, 

природе. 

3-5 лет  Занятия-тренинги по обучению правилам безопасного поведения 

 Чтение книг, просмотр обучающих мультфильмов, обсуждение поведения героев 

 Обсуждение правил безопасности игр с мелкими предметами. 

 

5-7 лет  Знакомство со способами безопасного поведения в доме, на природе, на улице 

 Игровые и практические проблемные ситуации («Если я дотронусь до горячего утюга», 

«Как безопасно перейти улицу?»; «остался дома один, а в дверь звонят») 
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 Проектная деятельность по созданию энциклопедии безопасных ситуаций, книг 

полезных советов 

 Организация игр-путешествий, викторин, праздников по ОБЖ 

 Чтение книг, просмотр обучающих мультфильмов, обсуждение поведения героев 

 Рассматривание иллюстраций-памяток о правилах безопасного поведения  

 Тренировки на быстрое одевание на случай ЧП 

 Организация сюжетно-ролевых игр: мы пожарные (туристы) 

 Инсценировка сюжетов сказок, стихов по теме  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Задачи познавательного развития  Способы, методы и средства реализации программы 

Развитие познавательных 

интересов детей, расширение 

опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное 

развитие, 

3-5 лет  Создание условий в группе для сенсорного развития детей. 

 Рассматривание развивающих книг с заданиями по сенсорике. 

 Вовлечение в игру-экспериментирование  водой и песком. 

5-7 лет  Организация ситуаций  взаимных вопросов и ответов  

 Привлечение к коллекционированию 

 Привлечение к участию в конкурсах, играх, викторинах. 

 Обсуждение способов добычи информации 

 Включение ребенком полученного сенсорного опыта в его практическую 

деятельность 

 

Формирование элементарных 

математических представлений, 

первичных представлений об 

основных свойствах и 

отношениях    объектов 

окружающего мира 

3-5 лет  Использование настольно-печатных развивающих игр 

 Создание условий для конструктивной деятельности, простейшего моделирования. 

 Продуктивная деятельность: изображение предметов и узоров геометрической    

      формы. 

 Использование  произведений художественной литературы для решения     

      математических задач 

5-7 лет  Обогащать сознание новым познавательным содержанием на занятиях всех видов. 

 Создание условий для экспериментирования 

 Вовлечение в конструктивное творчество, моделирование из бумаги, плоскостных 

геометрических фигур, экспериментирование. 

 Привлечение к решениюпроблемных ситуаций,  логических задач 

 Использование настольно-печатных игр на развитие логики 

 Привлечение к участию в интеллектуальных конкурсах и викторинах 

 Наличие разнообразных  видов конструкторов 

 Создание условий для развития логических способностей: использование авторских 
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технологий 

 Рассматривание схем и алгоритмов устройства, функционирования изучаемого 

объекта. 

 Продуктивная деятельность: изображение построек из строительных 

конструкторов; архитектурных объектов; геометрических узоров 

 Использование считалок в подвижных играх 

Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. 

 

3-5 лет   

5-7 лет  Рассматривание детских фотографий из семейного альбома. 

 Побуждение к проявлению эмоционального отношения к окружающей 

действительности, фантазированию о будущем, в т.ч и о своем 

 Составление альбомов  достопримечательностей России,                                                     

особенностей природных зон, фотографий представителей национальностей, 

проживающих в России. 

 Продуктивная деятельность: изображение российской символики,  предметов 

народного искусства 

 Рассматривание детских энциклопедий, рассказ воспитателя о «чудесах света» 

Формирование элементарных 

экологических представлений. 

Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

 

3-5 лет  Наблюдения за объектами живой и неживой природы 

 Рассматривание книг, календарей о природе. 

 Продуктивная деятельность: изображение объектов и явлений природы 

 Чтение произведений, заучивание стихов о природе 

5-7 лет  Создание соответствующей развивающей среды. 

 Организация наблюдений, экскурсий, прогулок для получения  разнообразных 

впечатлений, в т.ч. новых сведений об окружающем 

 Настольно-печатные игры, задания на установление причинно-следственных связей 

в природе. 

 Рассматривание и обсуждение репродукций: натюрморт, пейзаж. Рассматривание 

энциклопедий (флора и фауна) нашей страны, календарей природы. 

 Продуктивная деятельность: изображение объектов и явлений природы. 

 Привлечение к  участию в экологических акциях по сохранению природы. 

 Обсуждение способов гуманного взаимодействия с объектами природы. 

 Рассматривание плакатов, памяток (сохраним лес от пожаров, соблюдай тишину в 

лесу и др.) 

 Привлечение к участию в семейных экологических конкурсах. 

 Побуждать детей к применению экологических знаний, опыта в практическую 

деятельность 

 
    Образовательная область «Речевое развитие» 
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Задачи речевого развития 

 

Возраст Способы, методы и средства реализации программы 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми, овладение 

способами  и    средствами   

взаимодействия с окружающими. 

 

3-5 лет  Коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм: потешки,      

       прибаутки, колыбельные. 

 Инсценирование потешек, маленьких стихотворений. 

 Обучающие игры с использованием предметов и игрушек.  

5-7 лет  Образец воспитателя, освоение формул речевого этикета. 

 Умение детей задавать вопросы. Вопросы воспитателя и ответы детей. 

 Беседы с опорой на зрительное восприятие и без опоры на него. 

 Хороводные игры, пальчиковые игры с текстом. 

  Моделирование и обыгрывание проблемных ситуаций. 

 Беседы об этике 

 Обсуждение правил поведения в кинотеатре, в гостях, в библиотеке ит.п. 

 Обсуждение коллекций, обмен мнениями 

 Привлечение к настольным играм парами. 

Развитие всех компонентов 

устной речи детей 

3-5 лет  Артикуляционная гимнастика по  речевому образцу взрослого  

 Разучивание стихотворений. 

 Дидактические игры, Настольно-печатные игры с проговариванием заданий, 

игровых действий. 

 Рассказывание по картинкам, книжным иллюстрациям. 

5-7лет  Мимические, логоритмические, артикуляционные гимнастики (действия по речевому 

образцу взрослого) 

 Разучивание скороговорок, чистоговорок . Игры-драматизации. 

 Показ настольного театра, работа с фланелеграфом 

 Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

 Физкультминутки: формирование навыков правильной речи через частое повторение 

текста. 

Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

3-5 лет  Рассказывание стихов, инсцениование потешек, сказок для малышей. 

 Освоение формул речевого этикета по образцу взрослого. 

 Игровая деятельность 

5-7 лет  Праздники и развлечения: индивидуальные выступления, ответы на вопросы. 

 Сюжетно-ролевая игра: использование специфических слов по теме игры. 

 Словотворчество: составление рассказов о родителях, придумывание загадок, 

новых слов, небылиц. 

 Чтение художественной литературы, объяснение норм речи на примере героев. 
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Воспитание интереса и любви к 

чтению, желания и умения 

слушать художественные 

произведения 

3-5 лет  Подбор художественной литературы соответствующей возрасту. 

 Подбор книг с адекватным возрасту иллюстрированием. 

 Рассматривание иллюстраций . Пояснение содержания. Чтение. 

 Эмоциональный образец чтения взрослым. 

5-7 лет  Тематические выставки в книжном уголке: по жанрам, книжки-малышки, 

несколько книг одного автора; один автор, разные издатели и.т.п. 

 Театрализованная деятельность по сюжету сказок, потешек. 

  Литературные праздники. Викторины, КВН  

 Беседы о прочитанном целью воспитания у детей положительных качеств 

личности.  

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

 Прослушивание аудиозаписей, просмотр мультфильмов по сюжету литературных 

произведений,  кукольных спектаклей. 

 Заучивание понравившихся стихотворений. 

 Продуктивная деятельность по литературным произведениям. 

 
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 
Задачи художественно – 

эстетического развитие развития 
Возраст Способы, методы и средства реализации программы 

Развитие продуктивной 

деятельности детей (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд) 

3-7 лет  НОД: рисование, лепка, аппликация, конструирование 

 Рассматривание народных игрушек, скульптур малых форм, рассматривание 

книг, альбомов  с изображением  предметов изобразительного искусства. 

5-7 лет  Создание условий для выбора  содержания продуктивной деятельности. 

 Экспериментирование с изобразительными материалами, выбор колера. 

 Рассматривание чертежей, схем, алгоритмов изображения предметов. 

 Интегрированная деятельность: художественная литература и изо,  

познавательное развитие и изо и т.п. 

 Участие в творческих конкурсах, выставках. 

Формирование элементарных 

представлений о видах 

искусства, средствах 

выразительности 

3-7 лет  Эстетически оформленная развивающая среда: предметы народных промыслов, 

произведения живописи, представляющие художественную ценность, 

гармоничное оформление интерьера групп, ДОУ 

 Наблюдение за художественным творчеством взрослого. 

 Рассматривание произведений живописи, скульптуры, графики, народного 

творчества. 

5-7 лет  Проявление своего отношения к художественным объектам.  Беседа. 
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Обсуждение. 

 Посещение художественных выставок, экспозиций в Музее. Обсуждение. 

 Создание коллекций репродукций, открыток, малых скульптурных форм и т.п. 

 Проектная деятельность 

  

Развитие интереса к 

конструктивной деятельности, 

знакомство с различными 

видами конструкторов. 

3-5 лет  Создание условий для конструктивной деятельности,  наличие различных видов 

конструкторов. 

 Показ способов конструирования: накладывание, приставление, расположение в 

ряд, по кругу и т.п. 

 Совместная деятельность педагога и детей по созданию постройки 

5-7 лет  Коллективное сюжетное конструирование: улица, мебель. 

 Творческие задания по конструированию объекта по словесной инструкции; с 

использованием схем, моделей, алгоритмов. 

 Показ способов конструирования из бумаги, проволоки. 

Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, 

3-7 лет  НОД: слушание, пение, музыкально-ритмические движения. 

 Беседы с детьми о музыке 

 Слушание музыкальных сказок, инструментальной музыки 

 Театрализованная деятельность с включением музыкального материала  

 Тематические праздники и развлечения 

5-7 лет  Музыкально-дидактические игры на усвоение музыкальной грамоты 

 Творческие задания 

  Рассматривание портретов композиторов.  

Развитие музыкальных 

способностей,  

реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей 

3-7лет  Создание условий для самостоятельной музыкальной деятельности в группе:  

      подбор музыкальных инструментов музыкальных игрушек, театральных кукол,      

      атрибутов для  ряженья, ТСО. 

 Уместное использование музыки в режимных моментах. 

 Экспериментирование со звуками, использование музыкальных игрушек, 

шумовых инструментов. 

 Просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных фильмов. 

 Индивидуальная работа с одаренными детьми и детьми, требующими коррекции 

развития. 

 Хороводные игры с пением. 

5-7 лет    Сюжетно-ролевые игры. Игры в «праздники», «концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», «телевизор»  

 Придумывание простейших танцевальных движений  

 Инсценирование содержания песен, хороводов  

 Импровизация на инструментах. Детский ансамбль, оркестр. 
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 Игры-драматизации с включением музыкального материала. 

 Творческие задания . Проектная деятельность. 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

 
Задачи физическое развитие 

развития 

Возраст Вариативные способы, методы  и средства реализации программы 

Становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами. 

3-5 лет      

5-7 лет    

 Объяснение воспитателя о вредном воздействии на человека некоторых факторов. 

 Рассказ воспитателя о полезных и вредных привычках и обсуждение  способов 

избавления от них. 

 Рассматривание плакатов, иллюстраций с разнообразными видами спорта, с 

примерами здорового образа жизни.  

 Чтение художественных произведений по теме 

 Беседы о здоровом питании. 

 Продуктивная деятельность: рисование, лепка спортсменов,  фруктово-овощных 

натюрмортов, сюжеты  отдыха на природе. 

 Рассказ и показ способов ухода за зубами. 

 Специальные гимнастики: зрительная, дыхательная, релаксационная. 
 Дидактические игры на закрепление правил культурно-гигиенических навыков и правил 

здорового образа жизни. 

 

5-7 лет  Решение проблемных ситуаций 

 Беседа, рассказ   о совместном семейном отдыхе на природе, поездке в отпуск.  

 Занятия по физическому воспитанию на улице 

 Иллюстративный материал о правилах ЗОЖ 

 Сюжетно-ролевые,   театрализованные игры, дидактические игры на закрепление 

правил  здорового образа жизни. 

 Участие в акциях по ОБЖ 

 

Развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

3-5 лет 

5-7 лет  

 НОД по физическому воспитанию. 

 Музыкально-ритмическая гимнастика. 

 Индивидуальная работа с детьми по отработке навыков. 

 Подвижные игры. 

5-7 лет  Игры с элементами спорта. 

 Контрольно-диагностическая   деятельность (2-3 попытки показать результат) 

 Соревновательные игровые упражнения   

 Коррекционные упражнения 



 26 

Совершенствование умений и 

навыков в основных видах 

движений.  

3-5 лет 

5-7 лет 

 НОД по физическому воспитанию 

 Показ упражнения 

 Коррекционные упражнения 

 Спортивные упражнения: катание на велосипеде, самокате, санках, ходьба на 

лыжах 

 Спортивные игры: элементы футбола, хоккея, бадминтон.                                                                                                                                                                                                                                                   

Формирование у воспитанников 

потребности в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании. 

3-5 лет 

5-7 лет 
 Утренняя гимнастика, гимнастика после дневного сна. 

 Музыкально-ритмическая гимнастика, аэробика. 

 Динамические паузы  в  НОД. 

 Подвижные игры в самостоятельной деятельности детей 

5-7 лет  Эстафеты 

 Занятия в спортивных секциях.  

 Спортивные праздники и развлечения. 

 Изготовление атрибутов для подвижных игр. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы в образовательной деятельности с дошкольниками 

старшего возраста с учетом регионального содержания образовательной деятельности. 

 

Задачи  Вариативные способы, методы  и средства реализации программы 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Воспитание у детей чувства 

привязанности к своему краю, 

Родине. Формировать гуманные 

чувства, нравственные 

отношения к окружающему 

миру, сверстникам. 

 Создание развивающей среды, способствующей повышению интереса к родному краю: 

этнографический мини-музей , уголки гражданственности с использованием фотографий, 

макетов, , иллюстративного материала, географических карт района, области. 

 Рассказ, объяснение, беседа о мире природы, деятельности людей и культурном облике 

родного села. 

 Рассматривание и обсуждение содержания календарей,  фотографий, буклетов, 

иллюстраций о природе и жизнедеятельности села. 

 Рассматривание семейных  фотографий воспитанников (я и моя семья) 

 Просмотр видеороликов о групповых праздниках, обсуждение. 

 Рассказы о семье, друзьях.  

 Продуктивная деятельность: изготовление подарков для членов семьи к празднику.  

Игровые и практические проблемные ситуации по безопасному поведению дома, на улице, в 

ДОУ. 

Познавательное развитие. 
Воспитание  любознательности, 

активизация познавательного 

 Создание условий для познавательного развития:  

       художественная литература   о жизни народов Севера,  

       научно-публицистическая литература о флоре и фауне Севера,   
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интереса. Формирование 

представлений о богатстве, 

разнообразии, красоте     природы 

нашего края.    

       иллюстрации с изображением растений и животных, пейзажей северной природы. 

 Создание    экологической тропы  для  наблюдения  за процессом развития растений. 

 Создание гербариев, коллекций: камней, сучков, семян, ракушек и др 

 Привлечение  к проектной деятельности: чем полезны северные ягоды, как изготовить макет 

тундры и др.  

 Участие в экологических акциях: сохраним ели от вырубания, покормите птиц зимой 
 Экскурсии к достопримечательностям села,  социальным объектам, реке Вирме, на лесную поляну 

 Рассказ краеведческого характера о с.Ловозере. 

 Экскурсии в Краеведческий Музей, осмотр экспозиций: жилище саамов, занятия 

(оленеводство, рыболовство), народный костюм саамской женщины, одежда. 

 Создание макетов: стойбище в тундре, олени в тундре огород на окне, Праздник Севера на 

стадионе (виды соревнований)  

 Просмотр видеороликов, фотографий о красоте природы нашего края. 

 Домашние задания по выявлению свойств некоторых веществ, применяемых в быту. 

Речевое развитие.                                

Обогащение словаря,  развитие 

связной речи дошкольников  

посредством приобщения к 

литературному наследию народов 

коми и саами 

 Наличие художественной  литературы различных жанров  о природе Севера:  животном  и 

растительном мире. 

 Чтение разучивание стихотворений саамских и коми поэтов, народных пословиц.   

 Экскурсии в Краеведческий музей. Экспозиция «Литературное наследие саамов» 

 Посещение библиотеки, выставка детских саамских книг. 

 Театрализованная деятельность по сюжету авторских и народных сказок 

 Беседы, рассказы  о  любимых занятиях, игрушках. 

 Игровая ситуация, сюжетно-ролевая игра «В музее д/с №1» 

 Образец педагога: произношение приветствия, слов благодарности, слов, обозначающих 

родство на языке саами и коми. 

 Подвижные игры с текстом на саамском и коми языке. 

 Интегрированная деятельность. Музыкально-литературные праздники и развлечения 

Художественно - эстетическое 

развитие». 
Развитие и совершенствование  

творческих  способностей 

посредством приобщения к 

народной культуре северных 

народов.                 

Музыкальное развитие 

 Беседы с детьми об особенностях северных песенных мотивов.  

 НОД: рассказ о руководителе народного ансамбля села Ловозера, писавшем музыкальные 

произведения. Слушание, пение песен о селе, Севере, олененке. 

 Тематические праздники и развлечения 

 Импровизация на народных шумовых инструментах: использование музыкальных игрушек.  

 Хороводные игры народов коми и саами с пением. 

 

Формирование элементарных представлений о видах народного искусства, средствах 
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выразительности:  

 Рассматривание народных игрушек, бытовых предметов   из меха оленя; скульптур малых 

форм, сувениров из кости; предметов одежды, декорированных вышивкой бисером. 

 Рассматривание книг, альбомов  с изображением  предметов изобразительного искусства 

коми и саами. 

 Рассматривание произведений живописи  ловозерских народных художников.  

 Посещение художественных выставок, экспозиций в Музее. Обсуждение. 

 

 Развитие продуктивной деятельности: 

 Экспериментирование с изобразительными материалами. 

 Показ техники изображения меховых и вышитых предметов декоративно-прикладного 

искусства нетрадиционными средствами изображения:  

      штампами, ватными палочками, жесткой кистью и т.п. 

 Использование схем, алгоритмов изображения национальных орнаментов, животных птиц, 

строений. 

 Эстетические упражнения, ребусы, творческие задания: укрась тарелку по мотивам 

орнамента коми, дорисуй узор и т.п. 

Физическое развитие. 

Развитие физических качеств в 

подвижных играх северных 

народов 

 

 Беседы о здоровом питании: дары природы Севера. 

 Участие в акциях по профилактике ДДТП: фликер – друг пешехода 

 Занятия по физическому воспитанию на участке ДОУ. 

 Народные подвижные игры в НОД и  самостоятельной деятельности детей. 

 Продуктивная деятельность: рисование, лепка спортсменов,  фруктово-овощных 

натюрмортов, сюжеты семейного  отдыха на природе. 

 Рассказ о любимых видах спорта в семье.  

 Походы на природу, экскурсия на стадион.  

 Индивидуальная работа с детьми по отработке навыков метания, прыжков через нарты, 

стрельбы из арбалета (стрела на присоске) 

 Соревновательные игровые упражнения. Национальные спортивные праздники и 

развлечения: Праздник Севера, Медвежьи игрища. 

 Спортивные игры: элементы саамского футбола (самодельный кожаный мяч, заполненный 

мехом оленя.). 

 Игровое занятие-сказка «Приключения Сампо» 

 Игровое занятие-путешествие «В тундре» 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов  и культурных практик.  

         Организация  разных видов детской деятельности и культурных практик. 
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В процессе образовательной деятельности в ДОУ  реализуются различные виды детской  деятельности и культурных 

практик  

 Игровая деятельность  

 коммуникативная деятельность    (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками);  

 познавательно-исследовательская деятельность  (исследование объектов окружающего мира,  экспериментирование с 

ними);  

 восприятие художественной литературы и фольклора;  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

 продуктивная деятельность:  изобразительная деятельность, конструирование из разного материала;  

 музыкальная  деятельность  (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах);      

 двигательная деятельность (овладение основными движениями), формы активности ребенка.                                                                                                                                                                                                                                  

 

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 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской деятельности.  

     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 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).  

  Комплексный метод руководства игрой (по Е.В.Зворыгиной, С,Л. Новоселовой)                                                                                                          

1. Обогащение детей знаниями и опытом;                                                                                                                                                                          

2. Передача игровой культуры ребенку (обучающие игры);                                                                                                                                             

3. Развивающая предметно – игровая среда;                                                                                                                                                                        

4.  Активизация проблемного общения взрослого с детьми. 
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 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 непосредственно 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.  

Средства развития коммуникации 

- Общение взрослых и детей, 

- художественная литература, 

- культурная языковая среда, 

- изобразительное искусство, музыка, театр,  

- обучение родной речи на занятиях, в том числе по другим разделам. 

Сюжетные  самодеятельные  игры: 
 Сюжетно - отобразительные игры; 
 Сюжетно - ролевые игры; 
 Режиссерские игры;  

 Театрализованные. 
 

Игры -экспериментирования: 

 

•     Игры с природными объектами; 

•     Игры с игрушками; 

•     Игры с животными. 
 

            Досуговые игры: 
 Интеллектуальные;  

 Игры - забавы, развлечения;  

 Театрализованные игры; 
 Празднично - карнавальные;  

 Компьютерные. 
 

Тренинговые игры: 
•   Интеллектуальные 
•   Сенсомоторные 
•   Адаптивные 
 

Обрядовые игры:                                                     

•   Семейные; 
•   Сезонные. 

 

       Обучающие игры                                      

•   Сюжетно – дидактические  

•   Музыкально – дидактические 

•   Подвижны 

•   Учебные    
•   Игры нового поколения                                                                                                        

 

Народные игры 
 

Игры, возникающие по инициативе                

взрослого 
 

Игры, возникающие по инициативе                   

детей 
 

Досуговые игры: 
•   Игрища 
•   Тихие игры 
•   Игры - забавы 

 

Классификация игр детей дошкольного возраста 
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 Общение - это способ взаимодействия людей,  присутствующий во всех видах человеческой деятельности.                                                 

Педагогическое общение предполагает уважение личности ребенка, его мнения, направлено на формирование культуры общения.                   

Факторы, побуждающие ребенка вступать в общение с взрослыми, связаны с тремя его главными потребностями: потребностью во 

впечатлениях, потребностью в активной деятельности, потребностью в признании и поддержке.                                                                                        

На протяжении дошкольного детства развиваются и сменяют друг друга эмоционально-практическая, ситуативно-деловая, 

внеситуативно-деловая, внеситуативно-личностная формы общения дошкольника со сверстниками.                                                                                                    

Каждая форма общения по-своему влияет на психическое развитие детей: эмоционально-практическая побуждает их к выявлению 

инициативы, расширяет спектр эмоциональных переживаний; ситуативно-деловая способствует развитию в личности, самосознания, 

любознательности, смелости, оптимизма, творчества; внеситуативно-деловая и внеситуативно-личностная формируют умение видеть в 

партнере самоценное личность, учитывать его мысли и переживания. Каждая из них помогает ребенку конкретизировать, уточнить, 

углубить представление о самом себе. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 
Для  достижения любознательности, познавательной инициативы у детей педагог организует познавательно-исследовательскую 

деятельность в привлекательной для детей форме. 

Формой  занятий познавательного цикла могу выступить типы исследования, доступные дошкольникам:  

-  Опыты (экспериментирование) с предметами и их свойствами.  Состояние и превращение вещества. Движение   воздуха, воды.  

    Свойства   почвы и минералов. Условия жизни растений. 

-  Коллекционирование (классификационная работа). Виды растений. Виды животных. Часы. Открытки тематические и т.п. 

-  Путешествие по карте. Стороны света. Рельефы местности. Природные    ландшафты и их обитатели.  

    Части света, их природные и       культурные символы.   

-  Путешествие по «реке времени». Прошлое и настоящее    человечества. 

 

В младшем дошкольном возрасте. Группировка объектов по свойствам, соотнесение целого и его частей, действия с песком и водой, 

несложные орудийные действия составляют основное содержание познавательно-исследовательской деятельности ребенка этого 

возраста. 

В среднем дошкольном  возрасте стремление узнать о результате того или иного воздействия на объект  подталкивает ребенка к 

действиям исследовательского характера, которые  сопровождают любую его практическую деятельность (игру, лепку, рисование).  

В образовательной деятельности и быту взрослый расширяет представление ребенка о том, как соотносятся предметы окружающего мира 

между собой, как выразить их величину в количественных характеристиках, что является фундаментом начальных математических 

знаний. 

В старшем дошкольном возрасте познавательно-исследовательская деятельность осуществляется ребенком во всей полноте и 

задействует все психические средства – восприятие, мышление, речь. Особую роль в познании начинает играть словесный анализ-

рассуждение. 

Значительно расширились  представления об окружающем. Качественный скачок происходит и в овладении средствами упорядочивания 

полученных знаний – с практического уровня, на уровень символического обобщения (схематизация). 
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Познавательно-исследовательская деятельность становится  отдельной, целенаправленной формой активности, со своими 

специфическими мотивами и целями. 
 

Виды экспериментирования 

*Наблюдение (целенаправленный процесс, в результате которого ребенок сам должен получить знания) 

*Опыты 1.Кратковременные и долгосрочные 

              2.Демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с воспитателем, с его помощью) 

              3.Опыт-доказательство и опыт-исследование. 

*Поисковая деятельность (как нахождение способа действия) 

 

  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.  

Художественная литература является универсальным развивающим средством.  Восприятие художественных текстов помогает детям 

упорядочивать информацию об окружающем мире, ориентироваться в различных моделях человеческого поведения, формирует у них 

ценностные установки и правильную разговорную речь, воспитывает культуру чувств и многое другое.                                                            

Формы организации образовательной деятельности  по приобщению дошкольников с художественной литературой. 

 - Чтение литературного произведения.  

 -  Рассказ литературного произведения. 

 - Беседа о прочитанном произведении. 

 - Обсуждение литературного произведения. 

  - Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра. 

  - Игра на основе литературного произведения 

  - Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного литературного произведения. 

- Сочинение по мотивам прочитанного литературного произведения.                                                                                                                                           

- Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного произведения.                                                                                     

Организация образовательной деятельности в течение дня 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

утренний отрезок времени 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая во время прогулки 

 

требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных 

процессах, в свободной детской 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью 

взрослых (сервировка стола к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими 

подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

- подвижные игры и упражнения, 

направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление 

здоровья детей;  
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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.  

 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, 

уход за комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с 

задачами разных образовательных областей;  

- двигательная деятельность детей, активность которой 

зависит от  содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работа по воспитанию у детей культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья.  

- наблюдения за объектами и явлениями 

природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами 

неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные 

игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

- элементарная трудовая деятельность 

детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с 

детьми.  

 

 

 

 

Культурные практики. К культурным практикам можно отнести всѐ разнообразие исследовательских, социально-ориентированных, 

организационно-коммуникативных, художественных способов и форм  действий ребенка.  

    Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.   Культурные практики являются мощным инструментом для развития 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования предпосылок к учебной деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Виды культурных практик: 

- Совместная игра воспитателя и детей  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта  

- Творческая мастерская  

- Музыкально-театральная и литературная  

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг  
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- Детский досуг  

-   Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность  

 
2.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетные области проявления детской инициативы:  

Дети 3-4 лет  -  продуктивная деятельность; 

         4-5 лет  -  познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со    

                          сверстниками. 

         5-6 лет  -  внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, информационно-познавательная  

                          активность. 

         6-7 лет  -  расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической деятельности,  

                          информационная  познавательная деятельность.  

 

Направления детской 

инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 

 

 

Исследовательская 

деятельность  

с предметами 

 

Ранний возраст 1-3 года 

- Создать  соответствующую возрасту предметно-развивающую среду. 

- Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами. 

- По указанию ребенка создавать для него поделку или изображение. 

- Содержать в доступном месте игрушки и материалы. 

- Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает. 

- Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей. 

 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые, 

режиссерские и 

театрализованные 

игры 

 

3-5лет 

- Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей и их стремление переодеваться, 

наряжаться. 

- Создать возможность строить укрытия для игр, «дома», из мебели и ткани. 

- Побуждать к  использованию всех видов театров: настольных, пальчиковых, бибабо ит.п. 

 5-7 лет                                                                                                                                                                                         

- Создать соответствующую возрасту предметно-развивающую среду. Атрибуты и оборудование для:    

сюжетно-ролевых игр, игр с правилами, игр-драматизаций, игр гендерной направленности.                                                                    

- Моделирование ситуаций с участием театральных  персонажей.                                                                                                                                

- Побуждать детей к самостоятельному применению в игре новых знаний, способов решения игровых задач. 
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- Поощрять проявления разнообразной игровой активности, инициативности, самостоятельности.                       

- Предоставлять возможность свободного выбора тематики, партнеров, способов и средств реализации 

собственной деятельности. 

- Дети должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

- Воспитателю принимать участие в игре по приглашению или разрешению детей. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность                      

/опыты и 

эксперименты/ 

3-5лет 

- Создать условия для наблюдения, рассматривания  различных природных материалов для определения 

свойств: крупа,  семена, камни, листья, спилы деревьев, мох.  

- в совместной деятельности обеспечить возможность ребенку экспериментировать с водой, бумагой, 

магнитом и т.п. 

-  

5-7 лет  
- Создать условия для  экспериментирования, чтобы ребѐнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, 

составлял, изображал.  

- Создать условия для самостоятельного повторения опытов и экспериментов, совершаемых совместно с 

воспитателем.  Обеспечить наличие оборудования и материалов: компас, весы, лупа, магниты, макеты,  

карты, фотографии, дидактические игры. 

- Уточнение целей и результатов опытов и экспериментов. 

- Создание проблемных ситуаций. 

- Ведение дневников экспериментальной деятельности. 

- Использование метода проектов, поэтапной практической деятельности по достижению поставленной цели.  

- Решение проблемных ситуаций, основанных на реальных событиях:  Новый год , организация выставки, 

пересадка цветов и т.п. Почему это так происходит?  Что будет, если..?   Как это изменить, чтобы..?  Из 

чего мы это можем сделать?  Можно ли найти другое решение?  Как нам об этом узнать?                                                                                                                                                                                 
– Организация  обсуждений, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же 

вопросу, помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях 

 

Развивающие 

математические  

и логические игры; 

3-5лет                                                                                                                                                                                           
- Наличие в группах развивающих игр и игрушек: пирамидок, вкладышей с геометрическими   фигурами, 

игрушек с резьбой и накручивающимися  деталями, пазлы с небольшим количеством деталей.                                                                      

-  

5-7 лет                                                                                                                                                               

Создание условий для развития логического мышления дошкольников:                                                                                  

- Наличие игротеки с играми  на развитие логического мышления: сравнение, анализ, классификация.  Игры 

на классификацию: третий лишний, разложи на группы;  обобщение (посуда, обувь, мебель, средства 

передвижения и т.п), сериацию (разложи по порядку, найди место); найди ошибки; игры-головоломки, 
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танграммы, шашки, шахматы, картинки из пазлов  и др                                                    – Использовать 

разнообразные схемы, пиктограммы, алгоритмы, таблицы, модели, способствующие формированию навыков 

планирования, развитию ориентировки в окружающей среде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Решение проблемных ситуаций, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти)                                                                                                                

- Побуждать  дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Внесение в группу новых игры и 

материалов, письма-схемы от сказочных персонажей, детали каких-то устройств, зашифрованные записи,  

посылки и т. п.   

Конструктивная 

деятельность 
3-7 лет   
- Учить детей использовать различные виды материалов для конструирования.  

- Материалы должны быть доступны для ребенка и находится в поле его зрения.  

- Показать ему основные принципы работы с материалами.  

- Дать детям общее представление о предмете, отображаемом в конструктивной деятельности: о его 

признаках, отдельных частях, их формах. 

- Побуждать к использованию в строительных играх дополнительных предметов, разнообразных игрушек. 

5-7 лет  

- Внесение модели или пооперационной схемы для создания игрушки и постройки. 

Речевые игры, игры с 

буквами, звуками и 

слогами; 

 

3-5лет   5-7 лет 

- Создавать речевые ситуации  в течение дня в режимных моментах.                                                                        

- Использование разнообразных видов театра. 

- Использование художественной литературы, фольклора, создать картотеку загадок, пословиц, поговорок, 

чистоговорок. 

- Создать картотеку дидактических игр, речевых заданий. 

5-7 лет 

- Наличие картотеки речевых дидактических игр и заданий. 

- Побуждать к самостоятельному рассказыванию, чтению стихотворений по мнемотаблицам 

- Предоставлять детям возможность  читать и инсценировать небольшие стихи для детей младших  

Групп. 

Самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке; 

 

3-5лет 
- наличие в книжном уголке разнообразной тематики и формы книг, иллюстраций. 

- Выразительное чтение произведений воспитателем, чтобы вызвать эмоциональный отклик ребенка.  

- Побуждать к рассматриванию иллюстраций в книгах, находить персонажей сказок, стихов среди игрушек. 

-  Проявлять интерес к книгам из домашней библиотеки воспитанников, побуждать детей к разговору об их 

содержании. 

5-7 лет 

- Обустройство в группе удобного, изолированного от других зон уголка для чтения.  

- Наличие художественной литературы разных жанров, журналов, книги одного автора разных изданий. 
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Тематические книжные выставки. 

- Использование понравившихся детям литературных образов в других видах детской деятельности: 

театрализованной, художественной. 

- Отмечать в группе праздники, связанные с книгой 2 апреля- День детской книги; 21 марта- всемирный 

день чтения. 

- Поддерживать инициативу организации детьми сюжетно-ролевой игры «библиотека» 

- Проявлять интерес к книгам из домашней библиотеки воспитанников, побуждать детей к разговору об их 

содержании. 

 

Общение 3-5лет   5-7 лет 
- Выстраивать индивидуально-личностное общение с ребенком, проявлять уважение, внимание к интересам 

и потребностям каждого ребенка. 
- Создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла. 

- Создавать  условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

- Предоставлять детям возможность активно задавать вопросы.                                                                                                

- Использование личного образца этикетных формул - приветствие, прощание, благодарность.   

-  Проявлять эмоциональное отношение к деятельности, особенно интересующей воспитателя                              

- Чаще общаться с детьми, которые не проявляют инициативу в различных видах деятельности, 

разговаривать с ними один на один, «по душам» о событиях из жизни ребенка, его интересах.  

-  Обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании 

побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

- Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников. 

5-7 лет  
- Побуждать детей к самостоятельному рассказыванию из опыта, речевому фантазированию. 

- Поощрения высказывания оригинальных идей 

- Поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил.  

  - Поощрять использование детьми юмора и шутки для решения проблемных ситуаций, обсуждения 

событий, общения 

Трудовая деятельность  5-7 лет   
- Создать условия для трудовой деятельности: уголок дежурных по столовой; фартуки, лейки, тазики, 

лопатки и др. 

- Выбирать оптимальный уровень нагрузки на ребенка.  

- Нацеливать ребенка на положительный результат в труде.  

- Давать адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий. 

Самостоятельная 

художественная 
3-5 лет   5-7 лет                                                                                                                                                                                                     

- Создание условий для самовыражения средствами изобразительного искусства.  
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деятельность  - Обеспечить наличие  разнообразных материалов и средств изображения. Краски, пластилин, карандаши, 

фломастеры, цветная бумага, кисти, штампы и т.п. 

- Создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности. 

- Оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками. 

- Поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств. 

- Использовать  метод формирования самостоятельных действий.  (Подумай,  как нарисовать улыбку) 

- Оказывать помощь в оформлении продукта деятельности и презентации его сверстникам родителям, 

педагогам: творческие выставки, участие в конкурсах.  

- Использовать игровые персонажи в качестве субъекта оценивающего результат продуктивной 

деятельности.  

- Поддерживать эмоциональную активность средствами изобразительного искусства: создать картотеку 

шутейных картинок, карикатур, комиксов. 

 

Музыкальные игры и 

импровизации 
3-5лет    5-7 лет  

- Создать в ДОУ обстановку максимально наполненную музыкальными интонациями:  

   прослушивание музыки во время занятий и в режимные моменты,  физкультурные занятия,    

    зарядка.  

- Оборудование музыкального уголка в группах с достаточно частым обновлением атрибутов.  

- Побуждать детей оказывать помощь друг другу в освоении новых музыкальных инструментов. 

- Поощрять музыкальные импровизации: игру на инструментах, придумывание танцевальных    

   движений, пение под популярную музыку. 

5-7 лет  
- Поощрять участие детей в  творческих концертах, конкурсах.   

- Создать условия для проведения импровизированных концертов: определить сцену, подобрать костюмы, 

репертуар.  

- Создать условия для театрализованной деятельности. инвентарь показа элементарных фокусов. 

- Создать картотеку музыкальных коммуникативных игр.  

- Поддерживать эмоциональную активность: организовывать сюрпризные моменты, забавы, фокусы. 

 

Проектная 

деятельность 

5-7 лет  

-Создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к 

исследованию. 

- Быть внимательными к детским вопросам,  предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на 

заданные детьми вопросы. 

- Поддерживать  идеи детей,  отмечая новизну каждого предложенного варианта. 

- Помогать детям  сравнивать предложенные ими варианты решений,    аргументировано делать  выбор. 
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Двигательная 

деятельность 

 3-5 лет     5-7 лет 

- Создавать  условия для физического развития, обеспечить наличие спортивного оборудования  для 

самостоятельной двигательной деятельности, в т.ч. нетрадиционного.  

- Способствовать свободному использованию оборудования спортивного уголка в сюжетно- ролевых играх. 

- Давать детям возможность самим придумывать двигательные задания. 

- Поощрять придумывание детьми новых подвижных игр.  

- Обучать детей правилам безопасности. 

- Создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям 

активности всех детей. 

- Создать картотеку подвижных игр разной степени активности. 

- Поощрять стремление детей к победе, улучшению личных спортивных результатов. 

 

2.5.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  
Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы личностных качеств ребенка. Там он приобретает первоначальный 

опыт общения, положительное самоощущение  и уверенность в себе, у ребенка возникает чувство доверия к окружающему миру и 

близким людям. Семья и детский сад - одна из первых ступеней преемственности в процессе воспитания и обучения.   

Основные направления  и задачи сотрудничества ДОУ и семьи:                                                                                                                                                                                   

* психолого-педагогическое просвещение родителей воспитанников,                                                                                                                                       

* оказание практической помощи в воспитании детей,                                                                                                                                                                                                                                               

* профилактика нарушений в детско-родительских отношениях,                                                                                                                                            

* привлечение их  к активному участию в образовательном процессе. 

 

Задачи организации взаимодействия ДОУ и семьи:                                                                                                                                                           

* установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

*создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, взаимной поддержки на основе коммуникативной культуры; 

*активизировать и обогащать воспитательные умения родителей находить контакт с ребенком; 

*поддерживать их уверенность в собственныхпедагогических возможностях. 

                                                                                                                                                                                                                                                         

Методы изучения семьи: 

*анкетирование родителей; 

*беседы с родителями; 

*беседы с детьми; 

* наблюдение за ребенком. 

 

Основные формы взаимодействия ДОУ  с родителями (законными представителями) 
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№ Направление деятельности Содержание  

 

1. 

 

Сбор информации о семьях 

воспитанников, планирование 

взаимодействия 

  Разработка перспективного плана работы ДОУ с родителями.   

  Сбор банка данных по семьям воспитанников. 

  Социологическое исследование социального статуса и психологического   

   микроклимата     семьи:  посещение семьи, анкетирование, наблюдение, беседы. 

 

2. Нормативно-правовое 

обеспечение, участие в 

управлении ДОУ 

  Создание пакета нормативно-правовой документации, обеспечивающей 

сотрудничество с родителями в период введения ФГОС в ДОУ 

 Управление ДОУ через родительские комитеты. 

 

3. Просветительская деятельность 

 (аспекты  воспитания и 

обучения, оздоровления, 

безопасности детей, 
согласование педагогических 

действий) 

 Родительские уголки 

 Выпуск информационных тематических  стендов, листов. 

 Оформление папок –передвижек. 

 Памятки, буклеты. 

 Фотогазеты фотоальбомы. 

 Поздравительные стенгазеты, открытки к памятным, календарным праздникам. 

 Родительские собрания.  

 Консультирование 

4.  

Вовлечение родителей                                    

в деятельность ДОУ 

 

  Просмотры открытых занятий. 

  Экскурсии по детскому саду. 
  Дни открытых дверей. 
  Совместная проектная деятельность педагогов и родителей воспитанников. 
  Встречи с интересными людьми, специалистами. 
  Участие в совершенствовании развивающей среды: изготовление и приобретение игрушек,     
   методических пособий, оказание помощи в ремонтных работах.      
  Проведение досугов, праздников: 

o «День знаний. День здоровья» 

o «Осенняя мозаика» 

o «День  матери. Мама – счастье моѐ!» 

o «Новогодний утренник. Новый год стучится в дверь» 

o «Рождественские  забавы», «Прощание с ѐлочкой» 

o «Праздник, посвящѐнный дню защитника отечества. Папа – самый 

лучший друг» 

o «Праздник, посвящѐнный международному женскому дню. Цветы для 

мамы». 

o «День смеха», «Весенний праздник – встречаем весну» 
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o «Праздник, посвящѐнный Дню Победы» 

o «Летний праздник, посвящѐнный Дню защиты детей» 

 

5. Конкурсы 

 

 Привлечение родителей к участию в конкурсах разных уровней  

  (в ДОУ,  муниципальных, региональных) 

 

6. Выставки  Выставки семейного творчества. 

 Выставки детского творчества 

 Книжные выставки 

 Художественно-эстетические выставки 

7. Информационно-

коммуникативные технологии 

 Презентации, видеоотчеты 

 Сайт ДОУ, сайты групп 

8. СМИ  Размещение материалов о деятельности ДОУ в районной газете,    

 выступление на радио. 

 

2.6.  Иные наиболее существенные характеристики содержания Программы  

        Технологии организации образования 

В рамках реализации системно-деятельностного подхода в дошкольной образовательной организации используются следующие 

технологии организации образования:  

Игровая технология и Технология исследовательской деятельности (См «Организация разных видов образовательной 

деятельности») 

Технология проектной деятельности 

Проектная деятельность— это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно со 

взрослым открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и 

преобразовывать. 

Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на три вида: познавательно-исследовательского, игрового и 

творческого характера. По продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до нескольких месяцев) и долгосрочными 

(от полугода до нескольких лет). Для детей до 4—5 лет характерны небольшие по продолжительности и простые по результату 

продуктивной деятельности мини-проекты, организуемые чаще при участии родителей или совместно с родителями. Для детей старшего 

дошкольного возраста (5—8 лет) проектная деятельность становится более продолжительным занятием, она может активно развиваться, 

приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по мере активности детей. 

Метод проектов включает в себя несколько этапов, выделенных Н.Ю. Пахомовой, и только при их соблюдении можно говорить о том, 

что реализуется проектная деятельность в детском саду: погружение в проект; организация деятельности; осуществление деятельности; 

презентация результатов. 

Технологии проблемного обучения 
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Существуют четыре уровня проблемности в обучении: 

1. Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает еѐ при активном слушании и обсуждении детьми. 

2. Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его руководством находят решение. Воспитатель направляет ребѐнка 

на самостоятельные поиски путей решения (частично-поисковый метод). 

3. Ребѐнок ставит проблему, воспитатель помогает еѐ решить. У ребѐнка воспитывается способность самостоятельно формулировать 

проблему. 

4. Ребѐнок сам ставит проблему и сам еѐ решает. Воспитатель даже не указывает на проблему: ребѐнок должен увидеть еѐ 

самостоятельно, а увидев, сформулировать и исследовать возможности и способы еѐ решения. (Исследовательский метод) 

В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать проблемную ситуацию, самостоятельно находить правильный ответ. 

Первым этапом процесса решения проблемы считается поиск средств анализа условий проблемы с актуализации прежних знаний и 

способов действия: «Что нам надо вспомнить для решения нашего вопроса?», «Что мы можем использовать из известного нам для 

нахождения неизвестного 

На втором этапе происходит процесс решения проблемы. Он состоит в открытии новых, ранее неизвестных связей и отношений 

элементов проблемы, т.е. выдвижение гипотез, поиск «ключа», идеи решения. На втором этапе решения ребенок ищет «во внешних 

условиях», в различных источниках знаний. 

Третий этап решения проблемы – доказательство и проверка гипотезы, реализация найденного решения. Практически это означает 

выполнение некоторых операций, связанных с практической деятельностью, с выполнением вычислений, с построением системы 

доказательств, обосновывающих решение. 

Стремясь поддержать у детей интерес к новой теме, мы создаем новую проблемную ситуацию. Создавая проблемные ситуации, мы 

побуждаем детей выдвигать гипотезы, делать выводы, приучаем не бояться допускать ошибки. Очень важно, чтобы ребенок 

почувствовал вкус к получению новых, неожиданных сведений об окружающих его 

Информационно – коммуникационные технологии 

Педагоги дошкольного учреждения используют информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) в целях повышения 

эффективности образовательного процесса: 

1. Подбор иллюстративного материала к НОД и для оформления стендов, группы, кабинетов                                                                                   

    (сканирование, Интернет; принтер, презентация). 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к НОД, знакомство со   сценариями праздников и других мероприятий. 

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и зарубежья. 

4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать отчеты и анализы каждый раз, а достаточно  

     набрать один раз схему и в дальнейшем только вносить необходимые изменения. 

5. Создание презентаций в программе РowerРoint для повышения эффективности образовательных деятельности с детьми и  

    педагогической компетенции у родителей в процессе проведения родительских собраний. 

Технология интегрированного обучения 

Интегрированная НОД отличается от традиционной использованием межпредметных связей, предусматривающих лишь эпизодическое 

включение материала других предметов. 
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Интегрирование  - соединяет знания из разных образовательных областей на равноправной основе, дополняя друг друга. При  этом  

решается несколько задач развития. В форме интегрированной НОД  лучше проводить  обобщение материала, презентации тем, 

итоговые мероприятия. 

  Интегрированную НОД ведет два и/или более педагогов. 

Методика подготовки и проведение: 

 выбор областей; 

 учет программных требований; 

 базовое направление; 

 выявление основного принципа  построения системы занятия; 

 продумывание развивающих  задач; 

 использование  разнообразных видов деятельности; 

 развития различных видов мышления; 

 использование методов и приемов продуктивного характера; 

 учет личностно-ориентированного подхода; 

Личностно – ориентированные технологии 

Основная задача дошкольного учреждения - раскрыть индивидуальность ребенка, помочь ей проявиться, развиться. Раскрытие 

индивидуальности каждого ребенка в процессе обучения обеспечивает построение личностно-ориентированного образования в 

современных учебных учреждениях. Цель такого обучения состоит в создании системы психолого-педагогических условий, позволяющих 

работать с каждым ребенком в отдельн6ости с учетом индивидуальных познавательных возможностей, потребность интересов. 

 Личностно-ориентированная технология -  

это организация воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребенка, учете особенностей его индивидуального 

развития, отношения к нему как к сознательному, полноправному участнику воспитательного процесса. 

Здоровьесберегающие технологии 
Здоровье сберегающие технологии – это  технологии воспитания  культуры здоровья дошкольников. Цель этих технологий – становление 

осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, накопление знаний о здоровье и развитие умения оберегать, поддерживать и 

сохранять его, обретение валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи 

здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической 

самопомощи и помощи.  
 

 2.7. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 

2.7.1. Содержание коррекционно-развивающей деятельности нарушений развития детей                                                                                                                                                                                                                                                   
Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

Для успешного воспитания и развития детей с ОВЗ необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых их потребностей. 

В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей:  

- выявить индивидуальные психо-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

- определить оптимальный педагогический маршрут: определить условия воспитания и обучения ребенка 
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- спланировать коррекционные мероприятия; 

- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

- консультировать родителей ребенка. 

Комплексный подход в диагностике включает всестороннее обследование, оценку особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми 

специалистами ДОУ  и охватывает все образовательные области. На ребенка заполняются карты индивидуального развития. На заседании 

ПМПконсилиума педагоги знакомятся с результатами диагностики, заключениями специалистов. С целью создания необходимых условий 

для развития ребенка в ДОУ разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут.  В течение года ПМПк следит за динамикой 

развития ребенка, вносит коррективы по результатам наблюдений. 

 

Коррекция речевых нарушений у дошкольников  в ДОУ осуществляется в соответствии с рабочей программой учителя-логопеда, 

разработанной с учетом «Программы логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей».                       

Авт. Т.Б Филичева, Г.В.Чиркина.  

Основные задачи коррекционной работы:  

 социальная адаптация детей в коллективе;  

 осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей;  

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной, разнообразной деятельности детей;  

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармоничного развития детей, выработки компетентной 

позиции по отношению к собственному ребѐнку  

                                                                                                                                                                                                                                                   

Основные направления коррекционно-развивающей работы по развитию речи: 

 

1.Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры слова). 

2.Развитие фонематического слуха и фонематического восприятия. 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи старших дошкольников. 

6. Развитие навыков общения.  
                                                                                                                                                                                                                                                                     

Для реализации коррекционно-образовательной программы в детском саду созданы необходимые условия: 

 Наличие оборудованного помещения – логопедического кабинета, специалиста – учителя-логопеда   

 Насыщенная предметно-развивающая среда логопедического кабинета, речевые уголки в группах  

 Логопедическая диагностика речевого  развития детей учителем-логопедом. 

 Мероприятия по профилактике речевых нарушений у детей дошкольного возраста 

 Наличие методической литературы, наглядных и учебных пособий, картотек в помощь учителю-логопеду 

 Консультативная помощь воспитателям и родителям, чьи дети испытывают сложности в речевом развитии. 
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Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 продолжительность занятий с детьми 6-го года жизни — 25 минут, 7-го года жизни — 30 минут.                                                                                                                                                                                                              

Форма организации обучения — подгрупповая и индивидуальная. Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной 

группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения от 2—6 человек.                                                                  

Задачи взаимодействия с родителями по вопросам коррекции речевых нарушений: 

- повысить грамотность родителей в области развивающей и коррекционной педагогики, пробудить в них интерес и желание 

участвовать в воспитании и развитии своего ребѐнка; 

- установить партнѐрские отношения с семьѐй каждого воспитанника, создать атмосферу общности интересов. 

 

Взаимодействие с родителями осуществляется в различных формах                                                                                                                                                                            

- родительские собрания;                                                                                                                                                                                                                                    

- групповые и индивидуальные консультации;                                                                                                                                                                      

- дни открытых дверей;                                                                                                                                                                                                              

- оформление информационных стендов;                                                                                                                                                                                 

- создание памяток;                                                                                                                                                                                                                             

- консультации на сайте детского сада;  - задания на дом. 

Взаимосвязь специалистов дошкольного учреждения                                                                                                                                                     
Успешная коррекция детей с нарушениями речи возможно при условии создания личностно-ориентированного взаимодействия всех 

специалистов детского сада (старшая медсестра, учитель-логопед, музыкальный руководитель, воспитатель) на интегративной основе. 

Вокруг ребенка создается единое коррекционно-образовательное пространство и речевая среда. Организация совместной деятельности 

предполагает использование разнообразных форм взаимосвязи: личные контакты, практические семинары, открытые просмотры, 

совместные обсуждения новинок методической литературы.  

Планируемые результаты коррекционной работы 

 Правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

 четко дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 свободно составлять рассказы, пересказы;       

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения; 

 понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

 овладеть навыками словообразования разных частей речи;    

 графо-моторные навыки; 

 элементарные навыки письма и чтения  

Основные направления психологической деятельности:                                                                                                                   
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Психологическую помощь участникам образовательного процесса в ДОУ оказывает практический психолог.                                               

Основные направления его работы:  

- психологическая диагностика  

- психологическая профилактика  

- психологическое просвещение  

- психологическое консультирование  

- психологическое развитие и коррекция 

                                                                                                                                                                                                                                                     

Работа с детьми:                                                                                                                                                                                                                 

           - Помощь детям в адаптации к детскому саду;                                                                                                                                                         

           - Проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в их развитии;                                                                     

           - Определение готовности старших дошкольников к обучению в школе;                                                                                                                        

           - Диагностика игровой деятельности детей;                                                                                                                                                                   

           - Организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми;                                                                                                                           

           - Диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

Работа с родителями:                                                                                                                                                                                                           

           - Психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, наблюдения за ребенком)                                                                                

           - Развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе общения;                                                                                       

           - Снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу;                                                                                                        

           - Обучение родителей методам и приѐмам организации занятий с детьми старшего дошкольного возраста;                                                         

           - Ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов (внимание, память); 

Работа с педагогами:                                                                                                                                                                                                          

            - Подготовка и проведение педагогического консилиума;                                                                                                                                                 

            - Индивидуальное и групповое консультирование;                                                                                                                                                               

            - Подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении;                                                                                                              

            - Повышение психологической компетенции педагогов. 

  2.7.2. Региональное содержание в Образовательной программе ДОУ                                                                                          

Образовательная программа МБДОУ  «Детский сад №1» направлена на развитие по всем образовательным областям. В вариативной части 

построена с учетом регионального содержания: историко-культурных, социально-экономических, этнографических, экологических 

особенностей местности.                                                                                                                                                              Благодаря 

региональному содержанию  образования дети получают возможность включаться  в те области человеческой практики, которые 

традиционно сложились в регионе. 
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Приложение 1: «Методические рекомендации к Программе по реализации регионального содержания дошкольного образования                 

в МБДОУ «Детский сад №1» 

 

2.7.3. Организация совместной деятельности детей и взрослых  в детском саду и дома по развитию ручной умелости Актуальность 

работы по развитию мелкой моторики детей раннего возраста обусловлена возрастными психологическими и физиологическими 

особенностями детей. Уровень развития движений ребенка определяет уровень его физического и психического развития. Чем выше его 

двигательная активность, тем он лучше развивается. Поэтому, начиная с самого раннего возраста, развитию общей и мелкой моторики 

ребенка необходимо уделять особое внимание.  Разнообразные действия руками, пальчиковые игры стимулируют процесс речевого и 

умственного развития ребенка.                                                                                                                                  В группах раннего возраста и 

младших дошкольных группах образовательная деятельность по развитию ручной умелости детей осуществляется в совместном 

творчестве воспитателя и детей. Задача воспитателя - сделать такие занятия привлекательными для детей.                                                                                                                                                                                                                  

Приложение 2:  Методические рекомендации «Развитие мелкой моторики руки у детей раннего и младшего дошкольного возраста в 

различных видах деятельности» 

                   111. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Материально-техническое обеспечение программы:  
- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

- соответствие правилам пожарной безопасности;  

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

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

- учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (приложение)  

Техническое оснащение и оборудование помещений, пространственная организация среды ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям Сан Пин  2.4.1.3049-13 от 29.05.2013. 

В каждой возрастной группе продумана рациональная и целесообразная расстановка мебели с выделением различных уголков. 

Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в групповых комнатах согласовывается с принципами развивающего 

обучения, индивидуального подхода, дифференцированного воспитания.   В группах оформлены центры. Художественного творчества.                                                                       

Конструктивно-строительный речевой.  Познавательно-экспериментальный. Экологический. Нравственно-патриотический. Спортивный. 

Игровой, уголки уединения.                                                                                                                                                                                                  

Физкультурно-оздоровительные центры, спортивные уголки пополнились нестандартным оборудованием, изготовленным педагогами и 

родителями.   В каждой группе имеется родительский уголок. Содержит информацию о деятельности ДОУ по реализации  

Образовательной программы ДОУ. Практические советы  по сохранению и укреплению здоровья,  воспитанию и развитию детей. 

Кабинет заведующего,  методический кабинет, музыкально - физкультурный зал, малый спортивный зал, медицинский кабинет, изолятор, 

кабинет учителя-логопеда, музей  оборудованы мебелью, соответствующей назначению помещения. Имеется информационно-
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методическая литература, техническое оснащение, средства обучения и воспитания дошкольников.                                                                                                                                                           

Прачечная оборудована стиральной машиной, сушильной камерой, электроприборами стеллажами для хранения белья, мягкого 

инвентаря. Кухонный блок состоит из нескольких помещений. Имеется все необходимое электрооборудование, посуда, шкафы. 

Территория озеленена различными деревьями, кустарниками, планируется посадка цветочных культур. Имеются оборудование для 

игровой деятельности, в т.ч. изготовленное родителями воспитанников, спортивная площадка для развития основных движений, 

подвижных и спортивных игр.  

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

оборудование, оснащение. Комплексная Программа «От рождения до школы» обеспечена учебно-методическим комплектом, часть 

пособий еще  находятся в печати 

3.2. Учебно-методическое обеспечение Программы  (Приложение 3) 

 

  3.3. Организация режима деятельности ДОУ 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим.  

Режим дня разработан с учѐтом следующих принципов:  

• соблюдение режима дня в соответствии с функциональными возможностями ребенка, его возрастом и состоянием здоровья;  

• соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной, физической и др.), их чередование;  

• наличие времени для самостоятельной (нерегламентированной и свободной) деятельности ребѐнка;  
• организация гибкого режима пребывания детей в ДОУ  (с учетом потребностей родителей, для детей в адаптационном периоде);                                                 

• проведение мероприятий по профилактике утомления отдельных детей. 

 

Режим жизнедеятельности группы раннего возраста                                            

1 - 2 лет.   

(осень-весна) 

на  2020 – 2021  учебный год 

 

Режимные моменты 1 г. – 2 г. 6 мес. 

 

Прием детей, игра 

Утренняя гимнастика 

8 - 8.20 

8.15-8.20 

Подготовка  к завтраку,  завтрак 8.20 – 8.50  

Игровая деятельность,        

индивидуальные игры-занятия 

8.50 – 9.20 
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Организованная  

образовательная деятельность 

По подгруппам 

9.10 – 9.30 

Второй завтрак 9.30 – 9.40 

Подготовка ко сну, первый сон 9.30 – 11.00 

Подготовка к прогулке,                                                                                                      

прогулка 

9.40 – 11.10 

Возвращение с прогулки, игры 11.10 – 11.25 

Постепенный подъем, игры  11.00 – 11.25 

Подготовка к обеду, обед 11.25 – 12.00 

Подготовка ко сну,                                   сон 12.30 – 15.00 

Самостоятельная деятельность, индивидуальные игры - занятия 12.00 – 13.30 

Подготовка ко сну,                        второй сон 13.30 – 15.10 

Постепенный подъем,   воздушные процедуры, игры, полдник 15.10 – 16.00 

Организованная  

образовательная деятельность  

По подгруппам 

16.00 – 16.25 

Самостоятельная деятельность, индивидуальные игры - занятия  16.00 – 16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой 

16.25  – 18.00 

Режим дня  группы раннего возраста  1 – 2 лет  (теплый период)  

на 2020 – 2021  учебный год 
Режимные моменты 1 г. – 2 г. 6 мес. 

Прием детей, игра          8.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.20 

Подготовка  к завтраку,  завтрак 8.20 – 8.50 

Самостоятельная  игровая деятельность, индивидуальные игры-занятия 8.50 – 9.10 

 Занятия с учетом возрастных и индивидуальных особенностей: - физкультурные 

занятия;   -наблюдения, прогулки по участку;  - индивидуальная работа и работа 

малыми подгруппами с детьми по разным методикам; -самостоятельная 

деятельность детей 

 

9.10 – 9.25 
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Второй завтрак  9.40 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50 – 11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.20 -11.30 

Подготовка к обеду,  обед 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну,  сон 12.20 – 15.00 

Постепенный подъем,   воздушные процедуры, игры,         полдник 15.00 – 16.00 

Организованная образовательная деятельность    /По подгруппам /        16.00 – 16.25 

Самостоятельная деятельность, индивидуальные игры - занятия  16.25 – 16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30 -18.00 

Режим дня  

разновозрастной группы  

 средне – старшей группы 

на 2020 – 2021 учебный год 

Содержание деятельности Средняя группа Старшая группа 

Приѐм, осмотр, игры, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

 

8.00 – 8.30 

 

8.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 -  9.00 8.35 -  9.00 

Самостоятельные игры, подготовка к 

образовательной деятельности (ООД) 

9.00 - 9.10 9.00 - 9.10 

ООД, образовательные  ситуации на игровой 

основе 

1. 9.10 – 9.30 

2. 9.40– 10.00 

1. 9.10 –  9.35 

2. 9.45 –  10.05 

3.10.15 – 10.40 

2 – ой завтрак 10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.40 – 12.00 10.40 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 -12.20 12.00 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 12.25 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 
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Постепенный подъѐм детей, воздушные 

процедуры, игровой массаж 

 

15.00 - 15.15 

 

15.00 - 15.15 

Самостоятельная деятельность в центрах 

активности, по интересам 

 

15.15 – 15.30 

 

15.15 – 15.35 

Полдник 15.30 – 15.50 15.35 – 15.55 

Игры, досуги, совместная деятельность с 

детьми, ОД, развивающие поддгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе  

 

16.00 – 16.20 

 

16.00 – 16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.00 16.30 – 18.00 

Уход детей домой 18.00 18.00 

Режим деятельности ДОУ 

2020 – 2021 учебный год 

                                                     

 2-я  младшая группа  

(3 - 4г) 

Средне-старшая  

группа (4 – 6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(5 – 7лет) 

 Приѐм, осмотр, игры, 

индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

детей, игры 

 

 

8.00 – 8.20 

 

 

8.00 – 8.20 

 

 

8.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.25 – 9.00 8.35 – 9.00 8.45 – 9.00 

Самостоятельная 

деятельность, игры. 

9.00 -9.10 9.00 - 9.10 9.00 – 9.10 

Непосредственно 

образовательная деятельность  

 

9.10 – 9.25 

9.35 – 9.50 

9.10 – 9.30                                              

9.40 – 10.05 

10.15 – 10.40 

9.10 – 9.40 

9.50 -10.20 

10.30 – 11.00 

Второй завтрак 9.50 – 10.10 10.30 – 10.40 10.25 

Подготовка к прогулке,  

прогулка 

10.10 – 11.40 10.40 – 12.10 11.05 12.40 

Возвращение с прогулки 11.40 – 12.00 12.10 – 12.25 12.20 – 12.40 

Подготовка к обеду, 

 обед 

12.20 – 12.50 12.25– 13.00 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 
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сон 

Постепенный подьѐм, 

воздушные процедуры, 

игровой массаж 

 

15.00 – 15.15 

 

15.00 – 15.15 

 

15.00 – 15.15 

Самостоятельная деятельность 

в центрах активности, по 

интересам 

 

15.15 – 15.30 

 

15.15 – 15.30 

 

15.15 – 15.35 

Подготовка к полднику,  

Полдник 

15.30 – 15.50 15.35 – 15.50 15.40 – 16.00 

Игры, досуги, совместная 

деятельность с детьми, ОД, 

развивающие поддгрупповые 

образовательные ситуации на 

игровой основе. 

 

 

15.50 – 16.15 

 

 

15.50 – 16.30 

 

 

 

16.00 – 16.30 

Подготовка к  прогулке          

Прогулка    

16.00 – 16.20 

16.20 -18.00 

16.00 – 16.30 

16.30 – 18.00 

16.30 – 16.40 

16.40 -18.00 

Уход  домой 18.00 18.00 18.00 

 

Режим дня дошкольников 3-7 лет (теплый период) 

Режимные моменты Младший возраст 3-5г Старший возраст 5-7л 

Прием детей на воздухе,  игры 8.00 – 8.20 8.00 – 8.25 

Утренняя гимнастика 8.25 – 8.33 8.25 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.33 –9.00               8.40 – 9.00 

Самостоятельная деятельность, игры. 9.00 - 9.25 9.00 - 9.30 

Второй завтрак 9.25 - 9.35 9.30 - 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

занятия с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей:                   -музыкальные и 

физкультурные занятия;                                                      

- двигательные трудовые занятия на огороде, 

цветнике;                                  -наблюдения, 

 

9.35 – 12.00 

 

9.40 – 12.30 
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ботанические прогулки;                                           - 

экскурсии по селу, на стадион;                                                                        

- индивидуальная работа и работа малыми 

подгруппами с детьми по разным методикам;                                                                              

-самостоятельная деятельность детей  

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00 -12.20  12.30 – 12.45            

Подготовка к обеду, обед 12.20– 12.50            12.45 – 13.10            

Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.00 13.10 – 15.00 

Подъем, оздоровительные мероприятия, игровая 

деятельность 

15.00 – 15.30            15.00 – 15.35            

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50            15.35 – 15.50            

Подготовка к  прогулке 15.50 – 16.00          15.50 – 16.00          

 Прогулка                                                                                                                                
(наблюдения, игры, досуги, кружки, развлечения, 

самостоятельная деятельность детей)  

 Уход домой. 

 

16.00 - 18.00            

 

16.00 - 18.00            

 

Для реализации образовательной функции ДОУ разработан график,  в котором отражены все виды детской деятельности,  определено 

количество НОД (занятий) в неделю в каждой возрастной группе, общее количество занятий  и их длительность. Это позволяет 

планировать нагрузку на детей в соответствие с СанПиНом, проследить распределение образовательных ситуаций разного цикла в 

течение учебной недели.  

 

2. Учебный план   МБДОУ  «Детский сад №1»   на 2020 - 2021 учебный год 

 Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 
Образовательная деятельность Группа 

раннего 

возраста (1-2г) 

2-я младшая 

группа (2-4 

года) 

Средне-старшая группа (4-6 лет) Подготовительная 

группа  6-8 лет                              4 – 5 лет 5 – 6 лет 

Физическое развитие 

Физическая культура 2 3 3(из них 1 на  3 (из них 1 на 3 (из них 1 на 
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улице) улице) улице) 
Речевое развитие 

Развитие речи 1 1 1 1,5 1 

Подготовка к обучению грамоте - - - 0,5 1 

Восприятие художественной литературы 1 Чтение художественной литературы планируется и 

реализуется в режимных моментах 

1 

Познавательное развитие 
ФЦКМ/мир природы             1 1 1 1 1 

ФЭМП и сенсорное развитие 1 1 1 1 2 

Художественно-эстетическое развитие 
Изобразительная деятельность                   
рисование                                                                   

лепка                                                                   

аппликация 

                      2                                                                    
- рисование -1                                                                                 

- лепка/ 

аппликация - 1 

(чередуются) 

                      2                                                                     
- рисование-  1                                                                                 

- лепка/ 

аппликация -1 

(чередуются) 

                      2                                                                     
- рисование -    1                                                                                 

- лепка/ 

аппликация -1 

(чередуются) 

                      2                                                                     
- рисование -    1                                                                                 

- лепка/ 

аппликация  - 1 

(чередуются) 

                      3                                                                     
- рисование  -   2                                                                                 

- лепка/ аппликация  

- 1 (чередуются) 

Музыкальная  деятельность 2   музыкальных занятия в неделю  
Социально- коммуникативное развитие 

Этика, основы безопасности                                                       Во всех образовательных ситуациях 1 1 

Конструктивная  деятельность                                     Планируется в режимных моментах в течение дня, реализуется в процессе настольных и 

напольных игр со                        строительным материалом 

ВСЕГО 10 10 10 12 15 

Расписание непосредственнообразовательной деятельности (сетка занятий) всех возрастных групп на неделю  2017-2018 

учебный год   (Приложение 4)       

Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативными документами 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации, - Устав ДОУ, - «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г. - Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС); - Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

В 2019-2020 г. в МБДОУ «Детский сад № 1» функционирует 4 общеобразовательные группы:  

 - группа раннего возраста   (1-2 лет.);                                                                                                                                                                                

- вторая младшая группа   (2-4 года);                                                                                                                                                                                        

- средне - старшая разновозрастная группа   (4-6 лет);                                                                                                                                                  

- подготовительная группа  (6-8 лет) 
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Объем учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных учреждениях.                                                                                                                                               

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей   4-го года жизни - не более 15 минут, для 

детей 5-го года жизни - не более   20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для  детей   7-го года  жизни  -  не  более  30  

минут.  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой  половине  дня  в  младшей  и   средней группах не 

превышает 30  и  40  минут  соответственно,  а  в    старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного  на  непрерывную  образовательную  деятельность,     проводят физкультминутку. Перерывы между  периодами  

непрерывной   образовательной деятельности - не менее 10 минут.          

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста осуществляются во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в 

неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организовывают в первой половине дня.                                                                                                                        

Занятия в разновозрастной группе (4-5 лет, 5-6 лет)  согласно положению о деятельности разновозрастной группы проводятся по 

подгруппам, распределены обязанности воспитателя и помощника воспитателя. Количество занятий в неделю, длительность занятия  

вкаждой возрастной группе соответствует требованиям СанПин                                                                                                                                                    

                                                                    Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда не входят в учебный план. Занятия в 

 логопункте  проводятся малыми подгруппами (2-3воспитанника) Количество занятий и состав групп определяется Письмом 

Минобразования РФ от 14.12.2000 «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения». 

Коррекционные занятия, проводимые учителем-логопедом, являются вариативными по отношению к занятиям по развитию речи в 

общеобразовательном процессе (для детей, зачисленных на логопункт). Такая вариативность обеспечивает исключение превышения 

предельно допустимой нормы нагрузки на ребенка. 

Общая учебная нагрузка (непосредственно образовательная деятельность) составляет  

- В группе раннего возраста – 10 занятий в неделю.                                                                                                                                                                                        

- В младшей группе – 10 занятий в неделю.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- В разновозрастной:  средняя подгруппа  – 10, старшая подгруппа – 12.                                                                                                                                                                                               

- В подготовительной группе – 15  

Учебный год составляет 32 недели, с 15 сентября по 15 мая 

Организация адаптационного периода в группе раннего возраста (1год. – 2 лет). 

Адаптационный период организован так, чтобы обеспечить безболезненное вхождение ребѐнка в новые условия. Задача педагога: создать 

атмосферу доброжелательного общения в группе в целом и с каждым ребѐнком, поддерживать тесную связь с родителями. В группе 

создаѐтся для ребѐнка атмосфера психологического и физиологического комфорта.                                                                                                            

Условия успешной адаптации ребѐнка к ДОУ.                              
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 Информированность педагога о семье, о состоянии здоровья, индивидуальных особенностях развития привычках, увлечениях и 

предпочтениях ребѐнка (любимые игры); 

 постепенное вхождение в новый коллектив: плавное увеличение времени пребывания и уменьшение времени повышенного внимания, 

мягкое отвлечение от «вредных» привычек (сосание соски и т.п.), нивелирование ситуации «расставание с мамой»;  

 установление доверительного контакта с окружающими ребѐнка взрослыми; 

  вовлечение ребѐнка в интересные для него виды деятельности; 

  положительное эмоциональное подкрепление режимных моментов (дневной сон). 

Новая ситуация для ребѐнка (переход из группы в группу, перевод ребѐнка из группы в группу, смена педагога, долгое отсутствие по 

причине болезни и др.) рассматривается, как адаптационная с соответствующей организацией общения с данным ребѐнком и его семьѐй. 

Педагог проявляет повышенное внимание к ребѐнку и его семье с учѐтом конкретной ситуации. При организации жизни детей в течение 

всего времени их пребывания в ДОУ  (особенно в адаптационный период) учитываются возрастные и гендерные особенности, состояние 

здоровья и возможности, специфику каждого этапа дошкольного детства (кризисные и сензитивные периоды развития, ведущий вид 

деятельности, потребности). 

Цель - оптимизация факторов, способствующих адаптации к ДОУ, минимизация факторов, замедляющих еѐ, мешающих адекватному 

приспособлению к новым условиям.                                                                                                                                                                                           

Задачи:  

  показать родителям значимость проблемы адаптации и возможности еѐ решения; 

  предупредить возможную передачу тревоги и нервного возбуждения от матери;  

  создать условия для успешного включения ребѐнка в новую социальную среду;  

 раскрыть роль семьи в решении данной проблемы. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Содержание взаимодействия с родителями в адаптационный период.                                                                                                                                                                             
– Задачи подготовительного  этапа.                                                                                                                                                                                       

- Дать представление родителям о том, что длительность и характер адаптационного периода зависят от подготовленности  ребѐнка в 

семье к переходу в детское ДОУ.                                                                                                                                                                                                          

- Помочь сформировать такие стереотипы в поведении ребѐнка, которые помогут ему безболезненно войти в новые для него условия.                                                                                                                                                                                                                               

- Задачи основного  этапа. Помочь правильно организовать первые дни пребывания ребѐнка в ДОУ; побуждать родителей выбирать 

педагогически целесообразные методы воздействия на ребѐнка; обеспечить процесс усвоения ребѐнком опыта общения и совместной 

деятельности. 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

    Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

В основе организации образовательной деятельности  ДОУ лежит комплексно-тематическое планирование.  Темы определяются исходя из 

интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 
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образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях во всех видах детской 

деятельности.  

 Построение образовательного процесса вокруг одной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

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

развития основных навыков, понятийного мышления.                                                                                                                                                     

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

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

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

примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями.                                               

Выбор форм работы с детьми   зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.                                     

   В организации образовательной деятельности учитывается принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной деятельности детей.  Учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

как Новый год, Проводы  зимы и т.п., общественно-политические праздники (День народного единства России, День Защитника Отечества, 

Международный Женский день, День Победы и др.)  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит тематические дни – «День бантиков», «День этикета», «День добрых 

дел».  В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом.  

В общей игровой, совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи.  

Тематический принцип построения образовательной деятельности позволил  ввести региональное содержание. Традиционными стали 

проводимые в ДОУ Недели национальных культур саами и коми (февраль, апрель). Дети знакомятся с окружающим миром, приобщаются 

к культуре других народов в естественных условиях. 

    Во второй половине дня  планируются тематические вечера досуги, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность 

детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение 

художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем.  

Праздники, мероприятия  Сроки проведения 

Праздник «День Знаний» Сентябрь 
Спортивное развлечение на лесной полянке. Сентябрь 
Праздник  «Прощание с осенью» Октябрь 

День Матери. Ноябрь 
Новый  год. Декабрь  

Дискотека «Прощание с елочкой» Январь  
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Вечер поэзии о зиме. Январь  

Неделя саамской культуры.  Февраль  

«День защитника Отечества!» Февраль 
«Мамин день» Март  

Музыкальное развлечение «День смеха» Апрель 
Неделя культуры коми Апрель 
«Пасхальная неделя»  Апрель 

Развлечение «Мы пешеходы» Апрель 
Тематические занятия «День Победы» Май  

Праздник «До свидания, детский сад!» Май 
Спортивное развлечение в День защиты детей Июнь  

Празднование дней именинников по временам года. Август, ноябрь, февраль, май 

 

3.5.  Календарно-тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 

Организационной основой реализации  Программы является календарь тематических недель. Темообразующими  факторами являются:      

- реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие природные явления и общественные 

события, праздники);                                                                                                                                                                                                               

 - воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель читает детям.                                                       

- события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач).                                                                                                 

- внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, отличающихся необычным эффектом или назначением, вызывающих 

неподдельный интерес и исследовательскую активность (Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?);                                                         

 - события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам, 

корни которых лежат, как правило, в средствах массовой коммуникации и игрушечной индустрии (например, увлечение динозаврами, и т. 

п.). 

 3.6.    Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) обеспечивает  

●  реализацию различных образовательных программ, используемых в образовательной деятельности ДОУ 

●  учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс; 

●  учѐт возрастных особенностей детей  

РППС должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста), 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

РППС Организации (группы) должна быть содержательно насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 
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Основные характеристики развивающей предметно-пространственной среды в группах МБДОУ «Детский сад №1» отвечают 

требованиям ФГОС ДО:  

 

 Полифункциональность  (гармония  среды  разных  помещений групп, кабинетов, залов, участка; возможность использования 

различных составляющих предметной среды); 

 вариативность и разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игрового  и  дидактического  материала  для  

развития  ребѐнка,  позволяющего усваивать знания и умения одного плана, но разными способами);  

 доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле  зрения  и  досягаемости  ребѐнка),  а  также  доступность  по  

показателям возрастного развития;  

 эмоциогенность  (обеспечение  индивидуальной  комфортности, психологической  защищѐнности  и  эмоционального  благополучия); 

 трансформируемость (гибкое  зонирование  пространства  по  направлениям  деятельности, взаимодополняемость,  

взаимозаменяемость  предметов  из  одной  зоны в другую);  

 насыщенность (среда соответствует решению задач образовательной программы, а так же возрастным особенностям детей); 

 безопасность (соответствие элементов среды безопасности и надежности) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Основные характеристики предметной среды  группы  раннего  возраста: 

 разнообразие — наличие всевозможного игрового и дидактического материала для сенсорного развития, конструктивной, изобразительной 

и музыкальной деятельности, развития мелкой моторики, формирования представлений о самом себе, организации двигательной активности ; 

 доступность — расположение игрового и дидактического материала в поле зрения ребенка (низкая мебель, открытые шкафы) 

 зонирование — построение не пересекающихся друг с другом игровых и обучающих зон; 

 крупномасштабность игрушек - соразмерность самому ребенку или кукле; 

 цветовой дизайн - эстетичность, преобладание в группе 3-х основных цветов и оттенков; 

 оптимальность - разумный оптимум в насыщении среды материалами и игрушками; 

 сочетание новизны и традиций - отсутствие увлечения материалами «нового поколения», сбалансированный подбор, ориентация на 

большую развивающую ценность; 

 трансформируемость - материалы и оборудование легко перестраиваются, являются многофункциональными, по отношению к каждому виду 

деятельности рассматриваются с точки зрения их размещения целостно; 

 гендерная специфика - обеспечение среды как общими, так и специфичными играми, игрушками, материалами для мальчиков и девочек 

 

Организации развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ «Детский сад №1» 

Все помещения детского сада и оборудование предназначены для полноценного развития детей и соответствуют санитарным нормам и 

требованиям ФГОС. Группы наполняются учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками, игровыми предметами.                                                                                

Организованная  в  ДОУ предметно-развивающая среда инициирует познавательную и творческую активность детей, предоставляет 
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ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности и отвечает принципам 

интеграции образовательных областей.  

 

Вид помещения,  функциональное использование Оснащение 

                                                                                                       

Кабинет  заведующей  ДОУ                                                

Индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями. 

 Библиотека  нормативно – правовой документации; 

 Компьютер, принтер 

 Документация по содержанию  работы  в  ДОУ (охрана  труда,  приказы, пожарная 

безопасность, договоры с организациями и пр) 

 

Музыкальный зал / физкультурный/  

 занятия по музыкальному воспитанию 

 физкультурные занятия 

 индивидуальные занятия 

 тематические досуги 

 театрализованные представления 

 развлечения 

 праздники и утренники 

 родительские собрания 

 консультативные занятия с родителями и 

воспитателями 

 

 музыкальный центр 

 пианино 

 телевизор 

 магнитофон 

 DVD – проигрыватель 

 подборка аудио- и видеокассет 

 сборники нот 

 музыкальные инструменты для детей 

 детские и взрослые костюмы 

 различные виды театров 

 ширма для кукольного театра 

 детские стульчики 

 ленты, султанчики 

 

Физкультурный зал /Музыкальный/  

 физкультурные занятия 

 индивидуальные занятия 

 спортивные досуги 

 спортивные развлечения  

 праздники и утренники 

 консультативные занятия с родителями и 

воспитателями 

 

Техническое оснащения См. Музыкальный зал 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, равновесия.  

 мячи 

 тренажѐрные коврики 

 нетрадиционное оборудование 

 спортивные модули 

  кегли, обручи, скакалки, гимнастические палки, набивные мешочки 

  атрибуты подвижных игр 

 оборудование для прыжков в высоту 

 

Малый физкультурный зал 

 физкультурные занятия 

 индивидуальные занятия 

 Магнитофон 

 подборка аудио- и видеокассет 

 спортивное оборудование для прыжков, метания 

 мячи 
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 самостоятельная деятельность детей 

 подвижные игры 

 

 тренажѐрные коврики 

 нетрадиционное оборудование 

 спортивные модули 

  кегли, обручи, скакалки, набивные мешочки 

  атрибуты подвижных игр 

 

Групповая комната 

 Проведение  режимных  моментов 

 Совместная  деятельность педагогов и детей 

 Самостоятельная  деятельность детей  

 Занятия  в  соответствии  с образовательной 

программой 

 Педагогическая и методическая литература соответствующая возрасту детей 

 Картотеки развивающих игр и упражнений с использованием текстов. 

 Дидактические материалы по сенсорному развитию, математике, развитию речи, 

обучению грамоте (картотеки, мнемотаблицы, схемы, памятки) 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской деятельности 

 Природный уголок 

 Развивающие стенды с учетом возрастных особенностей (Здравствуйте, я пришел, 

мое настроение) 

 

Групповая комната /                                                          

Центр   развивающих  игр 

 Расширение  познавательного  сенсорного  опыта   

 

 Дидактические игры на развитие психических функций – мышления, внимания,  

      памяти, воображения 

 Настольно-печатные  игры-развлечения 

  Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Картотека занимательных заданий, вопросов 

 

Групповая комната/                                                                   

Центр  природы, экспериментирования 

 Расширение познавательного  опыта, его  

     использование в трудовой деятельности 

 Исследовательская деятельность 

 

 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  тематику 

 Литература   природоведческого  содержания. 

 Календарь природы 

  Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Муляжи фруктов,  овощей; дикие и домашние животные 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности: лейки, пульверизатор, фартуки, совочки, 

посуда  для  выращивания  рассады  и  др. 

 Природный   и  бросовый  материал 

 Оборудование для экспериментирования 

Групповая комната/ музыкальный  центр 

 Развитие   творческих  способностей  в  
 Музыкальные   инструменты  

 Предметные картинки «Музыкальные  инструменты»  
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самостоятельно-ритмической  деятельности  

 
 Музыкально-дидактические  игры 

Групповая комната / центр творчества 

 

 Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности.  

 Развитие ручной умелости, творчества. 

Выработка позиции творца  

 

 

 Цветные  карандаши, восковые  мелки,  бумага, краски, гуашь, кисти для  рисования, 

пластилин, трафареты,  

 Дополнительный  материал: листья, обрезки  бумаги, кусочки  дерева, кусочки  

поролона, лоскутки  ткани, палочки и  др. 

 Альбомы по народному творчеству. 

 Алгоритмы, схемы изображения. 

 Книжки-раскаски 

Групповая комната/ спортивный уголок 

 самостоятельная двигательная деятельность 

детей 

 подвижные игры 

 

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия, для прыжков (скакалка)   

 нетрадиционное спортивное оборудование на развитие глазомера, ловкости,  

     меткости 

 сенсорные коврики 

 мячи, кгли, 

 тренажеры  

 кольцеброс 

 иллюстрации – виды спорта. 

Групповая комната/ игровой центр, театральный 

 Реализация ребенком полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире в игре 

  Накопление жизненного опыта, социализация 

детей  

 Совместная  деятельность педагогов и детей 

 Самостоятельная  деятельность детей  

 Общение детей 

 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Библиотека» 

 Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр: манекены, куклы,  постельные  

принадлежности, посуда, сумочки, машинки, шапки, фуражки и др. 

 Оборудование для режиссерской игры  

 Оборудование и атрибуты для театрализованной деятельности 

 Различные виды театров 

 Игровая мебель 

 

Групповая комната/                                                        

Уголок по патриотическому воспитанию 

 

 Расширение  краеведческих  представлений  

детей,  накопление  познавательного  опыта 

 

 Иллюстрации, фотографии, альбомы,  художественная  литература    о   

достопримечательностях села, г. Мурманска 

 Карты района, области, символика. 

 Портрет президента 

Групповая комната/                                                   

Уголок  дорожной безопасности  
 Расширение  познавательного  опыта,  его   

   использование  в повседневной  деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 

 Макеты  улиц села 

 Дорожные  знаки, фуражки 

 Набор машинок, дорога 
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  Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Групповая комната /                                                       

Строительно-конструкторский центр 

 Расширение  познавательного  сенсорного  опыта  

  Преобразование познавательного опыта в 

продуктивной деятельности 

 

 

 

Конструкторы различных видов 

 Напольный строительный материал 

 Настольный строительный материал 

 Конструкторы с металлическими деталями - старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов - старший возраст 

 Мягкие строительно- игровые модули (младший  возраст)  

 Транспортные игрушки 

 Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, корабли, самолѐт и др.) 

 

Групповая комната/                                                

Книжный  уголок 

 

 Ситуации общения 

 Формирование умения самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную информацию 

. 

  

 Литературный  стенд с оформлением  (портрет писателя, иллюстрации к 

произведениям) 

 Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом детей 

 Мнемотаблицы для пересказа сказок, разучивания стихотворений 

 Тематические подборки произведений 

Раздевалка / приемная комната                                              
 

 Информационно – просветительская работа с 

родителями  

 

 Информационный уголок 

 Выставки детского и семейного  творчества 

 Наглядно – информационный материал 

 

Спальное помещение  

             дневной сон 

игровая деятельность                                                 

гимнастика после сна 

 спальная мебель 

 физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики 

 

Кабинет педагога-психолога 

 Развитие положительной самооценки, 

уверенности в себе,, желания следовать 

социально-одобряемым нормам поведения 

 осознание роста своих возможностей и 

стремление к новым достижениям 

 Ситуации общения 

 методические пособия 

 Картотека заданий 

 Мебель  

 игрушки 

Медицинский  кабинет 

 Осмотр детей, консультации  медсестры, 

врачей; 

 Консультативно-просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

 

 Изолятор: детская кровать 

 Процедурный  кабинет: медицинское оборудование, предметы первой медицинской  

      помощи. 

 Медицинский  кабинет:  компьютер, принтер, мебель, шкафы для документов 

 Туалетная комната: дезинфицирующие растворы, емкости для них 
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Методический кабинет 

 Осуществление методической помощи 

педагогам 

 Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

 Выставка дидактических и методических 

материалов для работы с детьми по различным 

направлениям развития 

 

 

 Выставка дидактических и методических 

материалов с учетом регионального 

содержания дошкольного образования 

 

 Библиотека педагогической и методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров – практикумов 

 Демонстрационный 

 Иллюстративный материал 

 Нормативно – правовые документы 

 Информационный стенд 

 подборка аудио- и видеокассет разной тематики 

 Краеведческая литература, пособия, художественная литература (саами, коми) 

 Фотоальбомы, плакаты о жизни села Ловозера   

 Обобщенный опыт работы педагогов по реализации регионального содержания 

 Подборка  аудио- и видеокассет регионального содержания. 

 Детская художественная литература 

 Картотеки  

 

Логопедический кабинет  

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Обучение грамоте 

 Театрализованная деятельность 

 

 

 

 

Театральный уголок 

 Театрализованная деятельность 

 

 Педагогическая и методическая литература по развитию речи, картотеки речевых 

игр и упражнений, гимнастик 

 Дидактические игры на развитие психических функций – мышления, внимания, 

памяти, воображения 

 Дидактические материалы развитию речи, обучению грамоте 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов 

 Мебель для практической деятельности 

 Большое настенное зеркало 

 Ростовые куклы (до 1м), разные виды театра 

 Ширма  

 Костюмы для игр 

 Тетральная полка 

 

Этнографический музей 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 тематические досуги 

 театрализованные представления 

 развлечения 

 родительские собрания 

 Подлинные исторические экспонаты.  

 Макеты быта коми семьи.  

 Предметы национального  декоративно-прикладного искусства современных 

авторов. 

 Куклы в национальных костюмах саами и коми. 

 Чум с макетом очага и кухонной утварью. 

 Краеведческая литература, пособия, художественная литература (саами, коми) 

 Фотоальбомы, плакаты о жизни села Ловозера   
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 консультативные занятия с родителями и 

воспитателями 

 Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

 Организация выставок семейного творчества 

 Экскурсии  

 Подборка аудио- и видеокассет регионального содержания. 

 Выставка художественного творчества детей,  родителей и педагогов.  

 Мультимедийная установка 

 ноутбук 

 

Изостудия  

 Продуктивная деятельность 

 Самостоятельная деятельность детей, игры, 

занятия по интересам. 

 Совместная деятельность воспитателя и детей. 

 Родительские собрания, консультативные 

занятия с родителями и  

 Организация консультаций, семинаров, 

мастер-классов, педагогических советов. 

 

 Техническое оснащение для занятий    изобразительной деятельностью. 

 Методические пособия для организации изобразительной деятельности. 

 Дидактические материалы: иллюстрации, схемы изображения, игрушки и др. 

 Набор мелких игрушек, макеты для моделирования игровой ситуации. 

 Экраны, модели для рисования на песке, крупе и др. 

 Мольберты. 

 Мебель детская.  

 

Коридоры ДОУ 
 Информационно-просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников (административные  вести, охрана труда, профсоюзные 

вести, пожарная безопасность). 

Участки 

 Самостоятельная двигательная и игровая 

деятельность детей 

 Трудовая деятельность  

 Прогулки, наблюдения 

 Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, равновесия.  

 Разметка для подвижных игр 

 Цветники 
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Приложение 1 к ОП ДО МБДОУ «Детский сад №1»  

 

Методические рекомендации к Программе                                                                                                                                     

«Реализация регионального содержания дошкольного образования  

в МБДОУ «Детский сад №1» 
 

Целью реализации  РК в МБДОУ «Детский сад №1»  является:                                                                                                                                                                                                                    

Формирование способности сознательно и уважительно относится к родному краю и его культурно-историческому прошлому. 

Формирование познавательной активности старших дошкольников   посредством ознакомления с региональным наследием 

Задачи  

  Формирование представлений о богатстве, разнообразии, красоте     природы нашего края.    

  Формирование у детей представлений об особенностях культуры, традициях,    народов саами и коми 

 Развитие физических качеств в подвижных играх северных народов              

  Развитие и совершенствование творческих  способностей посредством приобщения к народной культуре  

       северных народов.  

  Воспитание чувства уважения к другим народам,     к их вере, культуре, традициям 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости на красоту, оригинальность  произведений литературы и искусства саами и коми 

 Воспитание у детей чувства привязанности к своему краю, Родине 

 Активизация  взаимодействия с родителями воспитанников по духовно-нравственному воспитанию детей. 

 

Условия реализации задач образовательной деятельности с учетом регионального содержания. 

 

 Профессиональное совершенствование всех участников образовательного процесса (методическое обеспечение,  

консультирование, методические объединения, изучение опыта  педагогической деятельности по основным направлениям регионального 

компонента, проведение Дней национальных культур) 

 Предметно-пространственная развивающая среда. Создание этнографического музея в ДОУ с историческими экспонатами, 

уголков социально-нравственно-патриотического воспитания, печатные средства информации: альбомы, книги, календари. 

Познавательная и художественная литература. Видео и аудиотеки с записями народных напевов и мелодий. Музыкальные инструменты 

народов Севера, нетрадиционное спортивное оборудование для народных игр. Предметы декоративно-прикладного искусства коми, 

саами 

 Создание условий для самореализации детей с учетом накопленного ими опыта. 

 Организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи, социума. 

 

Создание развивающей среды                                                                                
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В МБДОУ «Детский сад №1» с 2004г функционирует  этнографический музей культуры и быта народа коми.                                            

Разделы экспозиции: «Одежда», «Быт», «Народно-прикладное искусство», «Чум», «Музыкальные инструменты», «Промыслы», 

«Художественно-иллюстративный материал». Всего 133 экспоната основного фонда, 19 – дополнительного. 70% экспонатов музея - 

подлинные. Остальные – настенные панно по мотивам национальных костюмов, макеты для спортивных игр, продукт творчества 

педагогов, детей и родителей.  

Основная задача деятельности педагогов ДОУ – создание  условий для формирования у детей сознательного и уважительного 

отношения к родному краю и его культурно-историческому прошлому.                                                                                                                                                          

Музей выполняет следующие функции: сохранение, пополнение, систематизация и демонстрация подлинных экспонатов, имеющих 

историческую ценность. Также музейная педагогика - средство формирования познавательной активности, развивающее кругозор 

воспитанников и побуждающее их к сотворчеству, активности, самостоятельности.                                                                                                              

Ведущий метод в работе с детьми дошкольного возраста игра. Именно в игре, моделируя разнообразные ситуации, ребенок познает 

окружающий мир, овладевает необходимыми навыками, приобретает собственный опыт. Воображение и фантазия, максимально развитые 

в детском возрасте, помогают ребенку проникнуться духом иного исторического времени, а значит, осваивать, преобразовывать 

накопленные историко-культурные ценности.   

Формы организации образовательной деятельности с детьми в музее:                                                                                                                                     

* тематические занятия,                                                                                                                                                                                                                      

*  коллекционирование вместе с детьми; выставки  творчества родителей, педагогов, детей;                                                                                             

* народные игры: интеллектуальные, хороводные, малой подвижности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

*  занятия путешествия с использованием ИКТ:  «Путешествие на стойбище», «Откуда родом бабушкин сундук»;                                                                                                         

* образовательные и обзорные экскурсии;                                                                                                                                                                                         

* конкурсы и викторины;                                                                                                                                                                                                      

* творческие встречи с представителями народов коми и саами.                                                                                                                     

Самостоятельная деятельность детей подразумевает различные игры с атрибутами, в т.ч. музыкальными и спортивными краеведческой 

направленности. Игры с куклами в национальных костюмах. Участие в творческих конкурсах в Национальном Культурном Центре. 

Направления  образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад №1»                                                                                                             

по реализации   регионального компонента. 

 Природно-климатические особенности региона.                                                                                                                                                               

Флора. Фауна. Красная книга региона. Природные ресурсы. Климатические особенности. Эстетическое восприятие 

природы. Экология (бережное отношение, защита природы). 

 Исторические, социальные особенности.                                                                                                                                                       

Краеведческие сведения о родном селе, столице региона. Символика (герб, флаг) села, столицы региона.  Архитектура, 

музеи, памятники культуры и искусства. Национальный состав населения. Занятия и профессии. 
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 Взаимосвязь поколений.                                                                                                                                                                                          

Защитники Отечества (ветераны Великой отечественной войны; земляки, воевавшие в Афганистане и Чеченской 

Республике). Знаменитые земляки (герои труда, спортсмены, художники, поэты и писатели, педагоги).  

 Национально-культурные особенности.                                                                                                                                          
Национальная символика  народов, проживающих в селе (сами, коми). Традиции (праздники, Дни национальных 

культур), обычаи, быт. Национальные женские костюмы саамов и коми.                                                                                    

Декоративно-прикладное искусство северных народов: изготовление изделий из меха, изготовление сувениров и 

украшений из кости, декорирование предметов одежды и быта бисером. Устное народное творчество. Литературное 

наследие представителей саами и коми. Народное художественное и музыкальное искусство. Народные спортивные 

игры. 

Перспективное планирование  образовательной деятельности с учетом                                                                                                          

регионального содержания   по образовательным областям 
 

Педагогами ДОУ составлены перспективные планы (приложение)                                                                                                                                                           

- по познавательному развитию «Ознакомление с природой родного края»,   экскурсии «Социальные объекты, памятные места и   

достопримечательности»                                                                                                                                                                                                        

- по физическому развитию «Народные игры народов Севера (саами и коми)»(опыт работы по данной теме обобщен инструктором по 

физической культуре В.Н.Юдинцевой);                                                                                                                                                                                                        

- по художественно-эстетическому развитию «Ознакомление дошкольников с декоративно-прикладным искусством коми и саами» 

(обобщен опыт работы Л.Н.Белковой),                                                                                                                                                                                              

- «Приобщение к народному музыкальному фольклору» (обобщен опыт работы Г.И.Влодькиной)                                                                                                                                       

                                                                                                                                  

Развитие речи планируется в интеграции со всеми образовательными областями.                                                                                                             

Краеведческий материал используется фрагментарно в работе по познавательному развитию, обогащению словаря.  Исторические 

сведения перед использованием в Образовательной деятельности адаптируются к детскому восприятию, они должны быть яркими, 

эмоционально насыщенными,  понятными и доступными возрасту детей.                                                                                                                 

Кроме специально-организованных занятий,  ознакомление детей (4 -7 лет) с родным краем осуществляется в режимных моментах, 

свободной деятельности, во вторую половину дня в форме бесед, игр, развлечений, праздников, в театрализованной деятельности. 

 

Традиционными стали Недели национальной культуры (февраль, апрель), в которых дети имеют возможность поближе знакомится с 

культурой и творчеством народов саами и коми.  

  

Содержание образовательной деятельности по ознакомлению  детей с особенностями северной природы и приобщению к культуре 

народов саами и коми включает в себя интеграцию 4 образовательных областей. По каждому направлению определены темы НОД, что 
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позволяет педагогам, учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей своей группы, определить объем и содержание НОД в 

соответствии с общей темой.  

Содержание образовательной деятельности 

Образовательные области Темы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

-Мой детский сад.      Традиции д/с.                                                                                                                                                                                                   

- Моя семья, моя улица, мой дом, двор.                                                                                                                                                                            

- Мое родное село, история зарождения и развития.                                                                             

- События общественной жизни в селе.                                                                                                          

- Местные достопримечательности, известные люди.                                                                        

- Этнический и социальный состав населения, его верования, религии, быт и образ жизни.                                                                          

- Символика родного села. Традиции села. 

 

Познавательное развитие                                                                                                                                                                                           - Мое родное село, история зарождения и развития.                                                                            

- События общественной жизни в селе.                                                                                         

- Местные достопримечательности, известные люди.                                                                   

- Красная книга растений и животных Кольского полуострова. Заповедники.                                

- Природные богатства недр нашего района.                                                                                 

-  Профессия, место работы родителей.                                                                                                   

- Профессии, связанные со спецификой местных условий.                                                                                                                                           

- Географическое расположение села.     Карта Мурманской области.                                                

- Местные достопримечательности, известные люди.                                                                

- Особенности речи различных этносов, проживающих в селе.                                                          

- Современная культура народностей саами и коми.                                                                         

- Национальный костюм коми и саами. Взаимосвязь культур.                                                                

- Местная архитектура, ее особенности, колорит.                                                                           

- Произведения национальных культур. 

Речевое развитие 

 

-Фольклор северных  народов (коми и саами) – поэтический. литературный: сказки,                        

считалки, потешки, пословицы, загадки.                                                                                               

- Характерные герои фольклора, сказок, литературных произведений о Севере.                            

- Древние легенды, мифы.                                                                                                                    

- Произведения художественной литературы, предназначенные для чтения:     Сампо-

лопаренок. Окся-труженица.  Сказки коми народа. Поэзия О.Вороновой, А.Бажанова, 

Э.Галкиной и др.  
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Художественно-

эстетическое развитие    

 

- Народные промыслы, материал, особенности изготовления.                                                                                                                                                                                            

- Изготовление одежды, обуви, предметов быта, украшений  из меха.                                                         

- Изготовление украшений, предметов быта из кости.                                                                      

- Вязаные изделия (носки, чулки, варежки, шапки);  плетение поясов.                                                                                                                                                                                                      

- Вышивка бисером, декорирование одежды.                                                                              

- Особенности художественного декоративно-прикладного искусства.                                              

- Традиционные и не традиционные техники художественного творчества.                                   

- Семантика   народных орнаментов коми и саами.  Сравнительный анализ (отличие и 

схожесть). 

- Музыкальный фольклор коми и саами.                                                                                               

- Народные песенные и танцевальные ансамбли. Известные солисты.                                         

- Народные музыкальные инструменты.  

 

Физическое развитие - Народные традиции в оздоровлении. Лесная аптека.                                                                          

- Традиционные спортивные мероприятия,  праздники.                                                                     

- Традиционные виды спорта.                                                                                                                        

- Способы закаливания с учетом условий Крайнего севера.                                                          

- Традиционные продукты питания, блюда.                                                                                         

- Правила выбора одежды в соответствии с погодными условиями.                                                          

- Народные игры народов Севера, атрибуты, считалки.     

  

Содержание ОД включено  во все виды детской деятельности: познавательную, речевую, продуктивную, музыкальную, двигательную, 

игровую. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы в образовательной деятельности с дошкольниками 

старшего возраста с учетом регионального содержания образовательной деятельности. 

 

Задачи  Вариативные способы, методы  и средства реализации программы 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Воспитание у детей чувства 

привязанности к своему краю, 

Родине. Формировать гуманные 

чувства, нравственные 

отношения к окружающему 

 Создание развивающей среды, способствующей повышению интереса к родному краю: 

этнографический мини-музей , уголки гражданственности с использованием фотографий, 

макетов, , иллюстративного материала, географических карт района, области. 

 Рассказ, объяснение, беседа о мире природы, деятельности людей и культурном облике 

родного села. 

 Рассматривание и обсуждение содержания календарей,  фотографий, буклетов, 

иллюстраций о природе и жизнедеятельности села. 

 Рассматривание семейных  фотографий воспитанников (я и моя семья) 

 Просмотр видеороликов о групповых праздниках, обсуждение. 
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миру, сверстникам.  Рассказы о семье, друзьях.  

 Продуктивная деятельность: изготовление подарков для членов семьи к празднику.  

Игровые и практические проблемные ситуации по безопасному поведению дома, на улице, в 

ДОУ. 

Познавательное развитие. 
Воспитание  любознательности, 

активизация познавательного 

интереса. Формирование 

представлений о богатстве, 

разнообразии, красоте     природы 

нашего края.    

 Создание условий для познавательного развития:  

       художественная литература   о жизни народов Севера,  

       научно-публицистическая литература о флоре и фауне Севера,   

       иллюстрации с изображением растений и животных, пейзажей северной природы. 

 Создание    экологической тропы  для  наблюдения  за процессом развития растений. 

 Создание гербариев, коллекций: камней, сучков, семян, ракушек и др 

 Привлечение  к проектной деятельности: чем полезны северные ягоды, как изготовить макет 

тундры и др.  

 Участие в экологических акциях: сохраним ели от вырубания, покормите птиц зимой 

 Экскурсии к достопримечательностям села,  социальным объектам, реке Вирме, на лесную 

поляну 

 Рассказ краеведческого характера о с.Ловозере. 

 Экскурсии в Краеведческий Музей, осмотр экспозиций: жилище саамов, занятия 

(оленеводство, рыболовство), народный костюм саамской женщины, одежда. 

 Создание макетов: стойбище в тундре, олени в тундре огород на окне, Праздник Севера на 

стадионе (виды соревнований)  

 Просмотр видеороликов, фотографий о красоте природы нашего края. 

 Домашние задания по выявлению свойств некоторых веществ, применяемых в быту. 

Речевое развитие.                                

Обогащение словаря,  развитие 

связной речи дошкольников  

посредством приобщения к 

литературному наследию народов 

коми и саами 

 Наличие художественной  литературы различных жанров  о природе Севера:  животном  и 

растительном мире. 

 Чтение разучивание стихотворений саамских и коми поэтов, народных пословиц.   

 Экскурсии в Краеведческий музей. Экспозиция «Литературное наследие саамов» 

 Посещение библиотеки, выставка детских саамских книг. 

 Театрализованная деятельность по сюжету авторских и народных сказок 

 Беседы, рассказы  о  любимых занятиях, игрушках. 

 Игровая ситуация, сюжетно-ролевая игра «В музее д/с №1» 

 Образец педагога: произношение приветствия, слов благодарности, слов, обозначающих 

родство на языке саами и коми. 

 Подвижные игры с текстом на саамском и коми языке. 

 Интегрированная деятельность. Музыкально-литературные праздники и развлечения 
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Художественно - эстетическое 

развитие». 
Развитие и совершенствование  

творческих  способностей 

посредством приобщения к 

народной культуре северных 

народов.                

Музыкальное развитие 

 Беседы с детьми об особенностях северных песенных мотивов.  

 НОД: рассказ о руководителе народного ансамбля села Ловозера, писавшем музыкальные 

произведения. Слушание, пение песен о селе, Севере, олененке. 

 Тематические праздники и развлечения 

 Импровизация на народных шумовых инструментах: использование музыкальных игрушек.  

 Хороводные игры народов коми и саами с пением. 

 

Формирование элементарных представлений о видах народного искусства, средствах 

выразительности:  

 Рассматривание народных игрушек, бытовых предметов   из меха оленя; скульптур малых 

форм, сувениров из кости; предметов одежды, декорированных вышивкой бисером. 

 Рассматривание книг, альбомов  с изображением  предметов изобразительного искусства 

коми и саами. 

 Рассматривание произведений живописи  ловозерских народных художников.  

 Посещение художественных выставок, экспозиций в Музее. Обсуждение. 

 

 Развитие продуктивной деятельности: 

 Экспериментирование с изобразительными материалами. 

 Показ техники изображения меховых и вышитых предметов декоративно-прикладного 

искусства нетрадиционными средствами изображения:  

      штампами, ватными палочками, жесткой кистью и т.п. 

 Использование схем, алгоритмов изображения национальных орнаментов, животных птиц, 

строений. 

 Эстетические упражнения, ребусы, творческие задания: укрась тарелку по мотивам 

орнамента коми, дорисуй узор и т.п. 

 

Физическое развитие. 

Развитие физических качеств в 

подвижных играх северных 

народов 

 

 Беседы о здоровом питании: дары природы Севера. 

 Участие в акциях по профилактике ДДТП: фликер – друг пешехода 

 Занятия по физическому воспитанию на участке ДОУ. 

 Народные подвижные игры в НОД и  самостоятельной деятельности детей. 

 Продуктивная деятельность: рисование, лепка спортсменов,  фруктово-овощных 

натюрмортов, сюжеты семейного  отдыха на природе. 

 Рассказ о любимых видах спорта в семье.  

 Походы на природу, экскурсия на стадион.  

 Индивидуальная работа с детьми по отработке навыков метания, прыжков через нарты, 

стрельбы из арбалета (стрела на присоске) 
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 Соревновательные игровые упражнения. Национальные спортивные праздники и 

развлечения: Праздник Севера, Медвежьи игрища. 

 Спортивные игры: элементы саамского футбола (самодельный кожаный мяч, заполненный 

мехом оленя.). 

 Игровое занятие-сказка «Приключения Сампо» 

 Игровое занятие-путешествие «В тундре» 

 

                
Способы и направления поддержки детской инициативы.  Вариативная часть 

Направления детской 

инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 

 

Общение  Создавать  условия для позитивных, доброжелательных отношений между детьми вне 

зависимости от национально-культурной принадлежности,  а также имеющими различные 

возможности здоровья. 

 Обсуждение правил поведения в кинотеатре,  в библиотеке, при встрече гостей в ДОУ  и т.п. 

 Создавать ситуации общения с детьми, чьи родители ведут активный здоровый образ жизни. 

 Образец проявления  педагогом эмоционального позитивного отношения к родным и близким 

воспитанников, коллегам, своим родственникам.  

 Привлекать к выполнению творческих заданий на базе мини-музея ДОУ парами, в группе.  

 Поощрять самостоятельную помощь сверстнику с ОВЗ.  

 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры 

 

 Оказывать поддержку спонтанной игры детей, основанной на народных играх. 

 Обеспечить свободный доступ к атрибутам для народных северных игр: упряжь, рожки, макет 

санок и др. 

 Побуждать детей к самостоятельному применению в игре атрибутов. 

 Привлекать к театрализации авторских и народных саамских и коми сказок, стихов. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность                      

/опыты и эксперименты/ 

 Создать условия для  экспериментирования из природных материалов: песок вода, глина, мох. 

 Обеспечить наличие огорода на подоконнике для экспериментов для проращивания растений.  

 Решение проблемных ситуаций.  

-  

Речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; 

 

 Привлекать к участию в литературных конкурсах и викторинах. 

 Поддерживать интерес к звучанию речи на иных языках. 

 Побуждать  к произношению слов приветствия на саамском и коми языке по  речевому образцу 

взрослого. 

 Поощрять участие в народных играх с текстом на саамском и коми языках.  

 Объяснять значение устаревших слов. 
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 Обеспечить наличие мнемотаблиц по разучиванию стихов ловозерских поэтов. 

 

Самостоятельная 

художественная деятельность 

 Эстетически оформленная развивающая среда: предметы народных промыслов, произведения 

живописи, представляющие художественную ценность. 

 Создавать  условия для выбора  содержания продуктивной деятельности 

 Обеспечить наличие в свободном доступе нетрадиционных средств изображения: бумага 

различного тона и фактуры, кисти разных размеров и жесткости, штампы, ватные палочки, 

трафареты. 

 Поддерживать интерес к  художественной деятельности взрослого, привлечение к совместной 

деятельности. 

 Обсуждение, проявление своего отношения к художественным объектам, в т.ч.  в рисунке.  

 Поддерживать интерес к созданию новых вариантов орнамента, сюжетных рисунков. 

 Побуждать к коллекционированию открыток, фотографий с северной тематикой. 

 Поощрять участие в  творческих конкурсах с региональным содержанием в НКЦ, ЦДТ. 

Музыкальные игры и 

импровизации 

 Создавать условия  для музыкальной импровизации.  

 Обеспечить наличие в свободном доступе народных музыкальных игрушек, шумовых 

инструментов. 

 Поощрять участие в  творческих музыкальных конкурсах с региональным содержанием в 

НКЦ, ЦДТ. 

Двигательная деятельность  Поощрять организацию народных игр в свободной деятельности.  

 Способствовать свободному использованию нетрадиционного оборудования спортивного 

уголка в играх народов Севера, сюжетно- ролевых играх. 

 Поддерживать желание улучшить спортивный результат в основных видах движений с 

использованием атрибутов к народным играм. 

 

Формы образовательной деятельности по приобщению дошкольников                                                                                                                    

к региональному культурному наследию народов саами и коми                                           

  Создание развивающей среды, насыщенной реалиями народного быта.  

  Посещение Краеведческого музея. 

  Экскурсии по достопримечательным местам с.Ловозера: НКЦ, пошивочный цех, памятники.  

  Беседы, НОД.  

  Интегрированные занятия, утренники, посиделки, спортивные праздники-путешествия. 

  Недели саамской и коми-культуры в ДОУ. 

  Сельские народные праздники (посещение с родителями) рассказы о них.  

  Творческие встречи с национальными поэтами, участниками художественной самодеятельности, народными артистами,    
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   ветеранами Великой Отечественной войны и труда, выпускниками ДОУ, социальными партнерами. 

  Проектная деятельность. 

  Выставки в ДОУ предметов декоративного искусства, картин; фотовыставки.  

 

Взаимодействию с семьями воспитанников по вопросам приобщения к культуре народов  коми и саами  

в ДОУ уделяется особое внимание. Общение педагогов и родителей базируется на принципах открытости, взаимопонимания и 

доверия с учетом интересов и запросов семьи. Используются разнообразные формы взаимодействия с родителями воспитанников, в 

т.ч. информационно-коммуникативные технологии.  

Темы Задачи  Содержание взаимодействия с родителями 

Социально-

коммуникативное 

развитие                                               

- Местные 

достопримечательности, 

известные люди.                                                                        

- Этнический и социальный 

состав населения, его 

верования, религии, быт и 

образ жизни.                                                                          

- Традиции села. 

 

Создание условий для 

взаимного общения родителей 

и детей, педагогов и родителей.  

Обмен необходимой 

информацией для успешного 

пребывания ребѐнка в 

дошкольном учреждении. 

 

 Привлечение родителей к активным формам совместной с детьми культурной и 

спортивной деятельности.  

 Совместное участие родителей, детей и педагогов в общественной жизни села: 

национальных праздниках, спортивных мероприятиях, концертах. 

 Совместные проекты, подготовка информации к тематическим занятиям о 

знаменитых земляках, в т.ч. представителях народов коми и саами. 

 

Познавательное развитие - 

Профессии, связанные со 

спецификой местных 

условий.                                                                                                                                           

- Современная культура 

народностей саами и коми.                                                                         

- Национальный костюм коми 

и саами. Взаимосвязь 

культур.                                                                 

 

Обращать внимание родителей 

на возможности 

интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду.   

Ориентировать родителей на 

развитие у ребенка 

потребности к познанию, 

общению со взрослыми и 

сверстниками 

 

 Беседы, выступления на родительских собраниях и в СМИ о воспитательной роли 

родителей в приобщении дошкольников к культурному наследию народов, 

живущих в селе. 

 Помощь родителей в организации экскурсий в пошивочный цех, на ферму и 

другие социальные объекты. 

 Участие в совершенствовании развивающей среды ДОУ: приобретение 

развивающих пособий, карт, пополнение альбомов фотографиями народных 

ансамблей, достопримечательностей села, северной природы. 

 Проведение тематических мероприятий совместно с родителями в музее МБДОУ 

Д/С №1 

Речевое развитие                          

- Особенности речи 

различных этносов, 

 Развивать у родителей навыки 

общения с ребенком. 

Повышать компетенции 

 

 Помощь в подготовке детей к  участию в мероприятиях Дней культуры коми 

«Изьватас лун»: разучивание стихотворений и песен на коми языке, изготовление 
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проживающих в селе.                                                          

- Произведения 

художественной литературы, 

предназначенные для чтения   

родителей в области 

литературного наследия 

народов коми и саами 

национального костюма коми для ребенка.  

 Пополнение библиотеки ДОУ по разделу «Художественная литература 

национальных авторов» 

 Красочные памятки для родителей и детей с изображением слов приветствия, слов 

обозначающих близкое родство на коми и саамском языке. 

Художественно-эстетическое 

развитие                     - 

Народные промыслы, 

материал, особенности 

изготовления.                                                                                                                                                                                            

- Изготовление одежды, обуви, 

предметов быта, украшений  

из меха.                                                          

- Музыкальный фольклор 

коми и саами.                                                                                               

- Народные песенные и 

танцевальные ансамбли.                

- Народные музыкальные 

инструменты.  

 

Ориентировать родителей на 

развитие у детей интереса к 

эстетической стороне 

окружающей 

действительности. 

Привлекать родителей к 

активным формам совместной 

с детьми деятельности, 

способствующим 

возникновению творческого 

вдохновения. 

 

 

 Изготовление предметов декоративно-прикладного искусства коми и саами, 

используемых для украшения интерьера.  

 Создание макетов  бытовых сцен коми семьи. 

 Помощь в подготовке к открытым мероприятиям в ДОУ, оформление зала, 

оснащение национальными атрибутами из домашних коллекций. 

 Участие родителей и детей в семейных творческих конкурсах декоративно-

прикладного искусства коми и саами в ДОУ, а также на муниципальном, областном 

уровнях. 

 

 Открытые интегрированные занятия по теме народное искусство коми. 

 Помощь в подготовке и посещение родителями концертов в  Национальном 

культурном центре  с участием детей.  

 Изготовление музыкальных инструментов северных народов: рожки, копытца и др. 

 

Физическое развитие                    

- Лесная аптека.                                                                          

- Традиционные спортивные 

мероприятия,  праздники.                                                                     

- Традиционные продукты 

питания, блюда.                                                                                         

- Народные игры народов 

Севера, атрибуты, считалки.     

Помогать родителям, сохранять 

и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка.  

Ориентировать родителей на 

формирование у ребенка 

положительного отношения к 

физкультуре и спорту. 

 

 Совместное участие педагогов, родителей и детей  в традиционных спортивных 

мероприятиях ДОУ. 

 Помощь инструктору по физической культуре в изготовлении атрибутов к 

национальным подвижным играм коми и саами: арбалет, макет нарт, плоскостные  

оленьи рожки, упряжь и др. 

 Открытое занятие-сказка «Приключения Сампо»,  игровое занятие-путешествие 

«В тундре». 

 Информационный лист для родителей «Народные традиции в оздоровлении» 

 

 

 

Сотрудничество с социальными партнерами    в сфере  приобщения воспитанников и обучающихся  

к национальной культуре коми и саами.                                                                                                                                                                                                                               
Сотрудничество с социальными партнерами способствует совершенствованию образовательной деятельности педагогического коллектива, 

разностороннему развитию дошкольников,  повышает  статус ДОУ в образовательной и социальной  среде.                                           

Предоставляет детям возможность знакомиться с окружающим миром в естественной для них среде, в реальных событиях. 
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 Наименование 

учреждения 

Цель 

взаимодействия 

Форма взаимодействия Результативность 

1. МБУК «ЛРНКЦ» Организация 

тематических 

мероприятий 

 Детские праздники в НКЦ.  

 Посещение ДОУ сотрудниками 

центра   с концертами, 

развлечениями для детей. 

 Участие педагогов в фольклорном 

ансамбле коми «Ижма» 

 Участие дошкольников и педагогов 

в мероприятиях Дней культуры 

коми 

 Выставки творчества детей и 

сотрудников ДОУ. 

 Мастер-классы для педагогов по 

изготовлению народных игрушек. 

Художественно-эстетическое, познавательное 

развитие детей.  

Сформированность представлений у дошкольников о 

культуре саами, коми.  

Развитие у детей первичного  восприятия 

национальной речи коми и саами. 

Повышение компетенций педагога в области 

народного искусства коми, приобретение навыков 

изготовления предметов прикладного искусства 

Повышение авторитета педагога у воспитанников.  

2 Краеведческий 

музей 

Организация 

тематических 

мероприятий 

 Посещение выставок. 

  Экскурсии по музею 

Познавательное развитие дошкольников, повышение 

интеллектуального уровня воспитанников 

3. МБОУ «ЛСОШ»  Обеспечение 

преемственности в 

области духовно-

нравственного 

воспитания детей 

 Посещение педагогами ДОУ уроков 

гражданственности. 

 Взаимное участие педагогов в 

мероприятиях  Дней национальных 

культур коми и саами. 

Обмен выставками детского 

творчества декоративного искусства 

коми и саами. 

Создание условий, обеспечивающих естественность 

перехода из детского сада в школу. 

Повышение профессионального уровня педагогов 

ДОУ. 

 

4. МБОУДО «ЦДТ» Организация детских 

мероприятий,                     

развитие дошкольников 

в кружках и секциях:  

 Участие воспитанников в детских 

творческих конкурсах с 

национально-региональным 

содержанием. 

 Театрализованные представления 

саамских и коми сказок 

школьниками  для воспитанников 

ДОУ.  

 Посещение выставок 

национального творчества в ЦДТ. 

 Мастер-классы педагогов, 

руководителей кружков 

национального искусства.   

 

Личностное развитие детей,  их индивидуальные 

достижения, повышение качества подготовки детей к 

школе. 

Повышение профессионального уровня педагогов 

ДОУ в области приобщения дошкольников к 

декоративно-прикладному искусству коми и саами. 
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5.   МБУ «Ловозерский 

ЦРДК» 

Приобщение 

дошкольников к  

культурной жизни села. 

Выявление творческих 

способностей у детей. 

 Участие дошкольников в кружках, 

секциях, концертах.  

 Праздники,  утренники, 

развлечения для детей  

 Выставки творчества детей и 

сотрудников ДОУ в ДК 

  Участие сотрудников ДОУ в 

народном ансамбле «Луяврь» и 

этническом ансамбле коми «Ижма» 

Художественно-эстетическое, личностное развитие 

детей.  

Совершенствование социально-коммуникативных 

навыков дошкольников.   

Формирование активной жизненной позиции у детей 

на примере педагогов ДОУ.  

6. МБУ «ЛМБ» 

Ловозерская 

библиотека – филиал 

№2  

Организация 

тематических 

мероприятий 

 Тематические книжные выставки 

писателей и поэтов, представителей 

коми и саами 

  Познавательные беседы о 

национальной геральдике, 

исторических событиях. 

Разностороннее развитие детей. Повышение интереса 

к национальной художественной литературе, истории 

родного края. 
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