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Программа рассчитана на 2019 - 2024 года. Программа может корректироваться в связи с 

изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного 

запроса родителей, решениями Педагогического совета 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Образовательная Программа МБДОУ д/с комбинированного вида 

№125 г. Сочи (далее Программа) разработана в соответствии с требованиями 

основных общеобразовательных программ и нормативных документов: 

  Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года № 237 – ФЗ; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155); 

  Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (утвержденная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол № 2/15 от 20.05.2015г.); 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой; 

 Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «Диалог» под ред. О. Л. Соболевой; 

  Устав муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 125; 

  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 N 30067); 

  Инструктивно-методическое письмо «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» от 14.03.2000 № 65/23-16; 

  Санитарные правила и нормы 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 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». 

С учетом культурно-исторических особенностей современного 

общества, вызововнеопределенности и сложности изменяющегося мира 

дляполноценного развития и безопасности детей, в соответствии с 

Федеральным законом «Обобразовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательнымстандартом дошкольного 



4 
 

образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана 

настоящаяПримерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее –Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки 

основныхобразовательных программ дошкольного образования, а Программа 

предоставляет примерывариативных способов и средств их 

достижения.Программа является документом, с учетом которого 

организации, осуществляющиеобразовательную деятельность на уровне 

дошкольного образования (далее – Организации)самостоятельно 

разрабатывают и утверждают основную общеобразовательную 

программудошкольного образования. 

По своему организационно-управленческому статусу данная 

Программа, реализующаяпринципы Стандарта, обладает модульной 

структурой. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Обязательная часть основной образовательной программы МДБОУ д/с 

комбинированного вида № 125 (в соответствии с ФГОС ДО) составлена с 

учетом образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» (Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает в себя парциальные образовательные программы: программу 

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

ладошки», автор Лыкова И. А.; парциальную образовательную программу 

«Умные пальчики: конструирование в детском саду», автор Лыкова И.А.; 

«Азбука юного Робинзона Черноморского побережья Кавказа» и «Все про то, 

как мы живем» содержание которых представляет собой знакомство с 

родным городом, социокультурными учреждениями, участие воспитанников 

в городских проектах. 

Выбор выше представленных парциальных образовательных программ 

осуществлен по причине наибольшего соответствия потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в МДБОУ и обеспечивает построение целостного 

педагогического процесса. Программа направлена на создание условий 

развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной 

социализации ребѐнка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 
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1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка иразвивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивнуюсоциализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру,познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

РоссийскойФедерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитываетразнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольноговозраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностейкаждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми всемье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целяхинтеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека,удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

 

Задачи Программы: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе ихэмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка впериод дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка,социального статуса; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными ииндивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциалакаждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основедуховно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил инорм поведения 

в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных,эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности,самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебнойдеятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным ииндивидуальным особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентностиродителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны иукрепления здоровья детей; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего иначального общего образования. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1.Поддержка разнообразия детства. 

Современный мир характеризуется возрастающиммногообразием и 

неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах 

жизничеловека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых,этнических особенностей, религиозных и других 

общностей, ценностей и убеждений, мнений испособов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в городе Сочи с 

разнообразными природными условиями,объединяющего многочисленные 

культуры, народы. 

Возрастающая мобильность вобществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этоммире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время 

гибко,позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, 

способности выбирать иуважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие какценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащенияобразовательного процесса. 

МБДОУ выстраивает образовательную деятельность с 

учетомрегиональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, еговозрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

2.Сохранение уникальности и самоценностидетствакак важного 

этапа в общемразвитии человека. Самоценность детства – понимание детства 

как периода жизни значимогосамого по себе, значимого тем, что происходит 

с ребенком сейчас, а не тем, что этот этапявляется подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценноепроживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства),обогащение (амплификацию) детского развития. 

3.Позитивная социализацияребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурныхнорм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другимилюдьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессесотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок 

кполноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослыхродителей(законных представителей), 

педагогических и иных работников Организацииидетей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию 
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надостоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личностиребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям,интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частьюсоциальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоциональногоблагополучия и полноценного развития. 

5.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценнымучастником (субъектом) образовательных 

отношений. 

Этот принцип предполагает активноеучастие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализациипрограммы. 

Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ходигры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, можетпроявить инициативу. Принцип 

содействия предполагает диалогический характеркоммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляетсявозможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее,принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6.Сотрудничество МДБОУ с семьей. 

Сотрудничество, кооперация с семьей,открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет вобразовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в 

семье, пониматьпроблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагаетразнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационномпланах. 

7.Сетевое взаимодействие с организациямисоциализации, 

образования, охраны здоровьяи другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а такжеиспользование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительногообразования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, 

чтоОрганизация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другимиорганизациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/иликультурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров,музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края;содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещениюконцертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейногоконсультирования и 

др.). 
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8. Индивидуализация дошкольного образованияпредполагает такое 

построениеобразовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализацииобразовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка схарактерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы,мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 

При этом сам ребенокстановится активным в выборе содержания 

своего образования, разных форм активности. Дляреализации этого принципа 

необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации;предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентированиевнимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9.Возрастная адекватность образования. 

Этот принцип предполагает подбор педагогомсодержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностямидетей. 

Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру,коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность,обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенностивозраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте.Деятельность педагога 

должна быть мотивирующей и соответствовать психологическимзаконам 

развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности 

исклонности. 

10. Развивающее вариативное образование. 

Этот принцип предполагает, чтообразовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетомего 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения имтех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С.Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностейребенка. 

11.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. 

Всоответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально- коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическоеразвитие детей посредством различных видов 

детской активности. 

Деление Программы наобразовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваиваетсяребенком по отдельности, в 

форме изолированных занятий по модели школьных предметов.Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные 
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взаимосвязи:познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным,художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. 

Содержание образовательнойдеятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такаяорганизация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего идошкольного 

возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации идостижения целей Программы. 

Стандарт и Программа задают инвариантные ценности иориентиры, с 

учетом которых Организация должна разработать свою 

основнуюобразовательную программу и которые для нее являются научно-

методическими опорами всовременном мире разнообразия и 

неопределенности. 

При этом Программа оставляет заОрганизацией право выбора способов 

их достижения, выбора образовательных программ,учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатическихусловий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностейи интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтенийпедагогов и т.п. 

Подходы: 

Организации образовательного процесса строится на комплексном 

подходе, обеспечивая развитие воспитанников в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников. 

В основу организации образовательного процесса определен 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а 

содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной 

среды: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия воспитанников со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

1.1.3. Значимые характеристики особенности развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

Возрастные особенности воспитанников подробно сформулированы в 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» (От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования: / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018– 352 с.) 
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1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДОспецифика дошкольного детства и 

системные особенностидошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольноговозраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программыпредставлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собойвозрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижениецелевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристикиразвития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложениявозможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. В 

возрасте (от 3 до 7 лет). 

 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 

• ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности-игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
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взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 22 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы являются основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

ОО «Физическое развитие» 

3 - 4 

года 

 ребенок владеет основными жизненно важнымидвижениями 

(ходьба, бег, лазание, действия с предметами); 

 Возникает интерес к определению соответствия движений 

образцу; 

 ребенок может без остановки пройти по гимнастической 

скамейке, руки в стороны; 

 ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); 

 перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, 

горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в 

небольшую коробку (правой рукой); 

 3-х – 4-х летний ребенок владеет элементарными 

гигиеническими навыками самообслуживания (самостоятельно 

и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; 

аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает 

спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется 

ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; 

может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, 

прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

4 - 5 лет   двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми; 

  появляется способность к регуляции двигательной активности; 

  у детей возникает потребность действовать совместно, быстро, 

ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные 

интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 
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ведущим; 

 у детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его 

строения, возможностей; 

 ребенок лучше удерживает равновесие, перешагивая через 

небольшие преграды, нанизывает бусины (20 шт.) средней 

величины (или пуговицы) на толстую леску; 

  в 4 – 5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические 

навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема 

пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать 

обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В 

элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, 

умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 

5 - 6 лет   дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на 

небольшие расстояния. 

 начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и 

девочек (у мальчиков – более прерывистые, у девочек – мягкие, 

плавные). 

  к 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики 

пальцев рук. 

  некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать 

бантиком. 

  в старшем возрасте продолжают совершенствоваться 

культурно-гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии 

с условиями погоды, выполняет основные правила личной 

гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки 

самостоятельности. Полезные привычки способствуют 

усвоению основ здорового образа жизни. 

6 - 7 лет   к 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он 

может выполнять различные движения, которые требуют 

гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную 

устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и 

руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В 

этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные 

прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические 

упражнения; 

  ребята уже самостоятельно, без специальных указаний 

взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная 

регуляция движений). 

  ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать 

результаты своего участия в подвижных и спортивных играх 

соревновательного характера; 

  имеет представление о своем физическом облике (высокий, 

толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. 
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  владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 

необходимость. 

 

ОО «Социально-коммуникативное» 

3 - 4 

года 

  к трем годам ребенок проявляет интерес к другому человеку, 

испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию с взрослыми и сверстниками; 

  у ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в 

желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить; 

  ребенок испытывает повышенную потребность в 

эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои 

чувства: радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и 

др.; 

  для налаживания контактов с другими людьми использует 

речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные 

позы и движения) способы общения; 

  осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я 

девочка»); 

  фундаментальная характеристика ребенка трех лет – 

самостоятельность («Я сам», «Я могу»). 

  для детей 3-х летнего возраста характерна игра рядом. В игре 

дети выполняют отдельные игровые действия, носящие 

условный характер; 

  к 4-м годам дети могут объединяться по 2 – 3 человека, для 

разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. 

4 - 5 лет   к 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, 

особенно со сверстниками; 

  ребенок использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей; 

  лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен 

заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие; 

  у детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его 

похвала; 

  в игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия; 

  ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии 

с принятыми в обществе нормами; 

  умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, 

убрать игрушки, правила игры и т. п.) – проявление 

произвольности; 

  у детей начинает формироваться способность контролировать 

свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими 

языка эмоций (гаммы переживаний, настроений); 
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  эмоциональность пятилетнего ребенка отличается 

многообразием способов выражения своих чувств: радости, 

грусти, огорчения, удовольствия; 

 ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое 

лежит в основе нравственных поступков; 

  к 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных 

поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и 

животными) проявляется самостоятельность. 

5 - 6 лет   дети проявляют высокую познавательную активность; 

 ребенок нуждается в содержательных контактах со 

сверстниками; 

 речевые контакты становятся все более длительными и 

активными; 

 дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на 

основе взаимных симпатий; 

 в игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут 

распределять роли до начала игры и строят свое поведение, 

придерживаясь роли; 

 игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли; 

 в игре дети часто пытаются контролировать друг друга – 

указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж; 

  проявляет интерес к поступкам сверстников; 

 в трудовой деятельности, освоенные ранее виды детского 

труда, выполняются качественно, быстро, осознанно; 

 активно развиваются планирование и самооценивание трудовой 

деятельности. 

6 - 7 лет   к семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и 

чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою 

позицию в совместной деятельности; 

  ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они 

противоречат установленным нормам, данному слову, 

обещанию; 

 способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между 

«можно» и «нельзя», «хочу» и «должен»; 

 проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 

трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, 

предложения, несогласие в социально приемлемой форме; 

 произвольность поведения – один из важнейших показателей 

психологической готовности к школе; 

  самостоятельность ребенка проявляется в способности без 

помощи взрослого решать различные задачи, которые 
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возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной 

игры, пользование простыми безопасными приборами – 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.); 

  в сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающих 

характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, болезнь и т.п.; 

  семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения 

взрослого и сверстника, учесть желания других людей; 

 способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

3 - 4 

года 

  ребенок активно использует по назначению некоторые 

бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и 

словесные обозначения объектов в быту, игре, общении; 

  формируются качественно новые свойства сенсорных 

процессов: ощущение и восприятие; 

  в практической деятельности ребенок учитывает свойства 

предметов и их назначение: знает название 3 – 4 цветов и 2 – 3 

форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине 

«самый большой»; 

  рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок 

не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а 

переходит к осязательному, слуховому и обонятельному 

восприятию; 

  память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный 

характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не 

менее 2 – 3 слов и 5 – 6 названий предметов; 

  к 4-м годам способен запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений; 

  рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий 

признак предмета, и, ориентируясь на него, оценивает предмет 

в целом; 

  его интересуют результаты действия, а сам процесс 

достижения еще не умеет прослеживать. 

4 - 5 лет   для 4 – 5 летних детей характерна высокая мыслительная 

активность; 

  5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-

следственными связями в разных сферах жизни (изменения в 

живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть 

начинает формироваться представление о различных сторонах 



16 
 

окружающего мира; 

  к 5-ти годам, более развитым становится восприятие; 

 дети оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет; 

 дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина; 

 совершенствуется ориентация в пространстве; 

 возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий 

предметов; 

  начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.; 

  начинает развиваться образное мышление; 

  увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 

минут; 

  усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 

6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

5 - 6 лет  в познавательной деятельности продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

  представления детей систематизируются. Дети называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников; 

  дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию 

– до десяти предметов разных по величине; 

 продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта; 

  продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления; 

  5 – 6 лет – это возраст творческого воображения. Дети 

самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные 

истории. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию; 

  конструирование характеризуется умением анализировать 

условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости 

от имеющегося материала; 

  овладевают обобщенным способом обследования образца. 
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Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать 

из бумаги, складывая ее в несколько раз (2, 4, 6 сгибов); из 

природного материала. 

6 - 7 лет   наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления; 

 продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но 

они еще в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации; 

  продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой; 

  внимание становится произвольным, в некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 

30 минут; 

 у детей появляется особый интерес к печатному слову, 

математическим отношениям. Они с удовольствием узнают 

буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и 

пересчетом отдельных предметов; 

  к 7 годам дети в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа, как изображений, 

так и построек. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными. Дети точно 

представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут 

освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные. Усложняется конструирование из 

природного материала. 

 

ОО «Речевое развитие» 

3 - 4 

года 

  общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется 

взрослым, неустойчиво, кратковременно; 

  возникает новая форма общения с взрослым – общение на 

познавательные темы, которые сначала включены в совместную 

со взрослым познавательную деятельность; 

  в младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в 

конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и 

контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи; 

  овладение родным языком характеризуется использованием 

основных грамматических категорий (согласование, 

употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные 

ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны 
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дефекты звукопроизношения. 

4 - 5 лет   изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно 

выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но 

она вызывает интерес; 

 в речевом развитии детей 4 – 5 лет улучшается произношение 

звуков (кроме сонорных) и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил; 

  речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

вне ситуативной. 

5 - 6 лет   общение детей выражается в свободном диалоге со 

сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и 

намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств; 

  продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки; 

  развивается фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой 

игре и в повседневной жизни; 

  совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: 

дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали. 

6 - 7 лет   происходит активное развитие диалогической речи. Диалог 

детей приобретает характер скоординированных предметных и 

речевых действий. В недрах диалогического общения старших 

дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - 

монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы 

родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется 

тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.; 

  у детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, 
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так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

3 - 4 

года 

  ребенок с удовольствием знакомится с элементарными 

средствами выразительности (цвет, звук, форма, движения, 

жесты), проявляется интерес к произведениям народного и 

классического искусства, к литературе (стихи, песенки, 

потешки), к исполнению и слушанию музыкальных 

произведений; 

  дети могут использовать цвет; 

  большое значение для развития моторики в этом возрасте 

имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством 

взрослого простые предметы; 

  в 3 – 4 года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, 

дети не работают с ножницами, а делают аппликации из 

готовых геометрических фигур; 

  ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы 

декоративного узора и предметного схематичного изображения 

из 2 – 4 основных частей; 

 Конструктивная деятельность в 3 – 4 года ограничивается 

возведением несложных построек по образцу (из 2 – 3 частей) и 

по замыслу; 

  в музыкально-ритмической деятельности ребенок 3 – 4 лет 

испытывает желание слушать музыку и производить 

естественные движения под звучащую музыку4 

 ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, 

лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую 

мелодию4 

  приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских 

ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). 

4 - 5 лет   на пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает 

произведения художественно-изобразительно-музыкального 

творчества, легко устанавливает простые причинные связи в 

сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на 

отраженные в произведении искусства действия, поступки, 

события, соотносит увиденное со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном, злом и т.д.; 

  у ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями 

от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 
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тему; 

 значительное развитие получает изобразительная 

деятельность.Рисунки становятся предметным и 

детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы 

прямоугольной, овальной формы, простые изображения 

животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти 

краской, промывать по окончании работы. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, 

глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей; 

 дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 

годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой и 

овальной формы; 

 лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, 

простейших животных, рыб, птиц; 

  к 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные 

движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь 

протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. 

Развитию исполнительской деятельности способствует 

доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации 

(спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети 

делают первые попытки творчества. 

5 - 6 лет   в изобразительной деятельности 5 – 6 летний ребенок свободно 

может изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной 

формы, состоящих из частей разной формы и соединений 

разных линий; 

  расширяются представления о цвете (знают основные цвета и 

оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой 

цвет); 

  старший возраст – это возраст активного рисования. Рисунки 

могут быть самыми разнообразными по содержанию: это 

жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и 

книгам, воображаемые ситуации.Обычно рисунки представляют 

собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения. 

Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. Рисунки отдельных детей отличаются 

оригинальностью, креативностью; 

 в лепке детям не представляется трудности создать более 

сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с 

вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы 

разных пропорций; 

  старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция 



21 
 

на музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация 

музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без 

напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно 

выполняют танцевальные движения: полуприседания с 

выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять 

мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные 

представления о жанрах и видах музыки. 

6 - 7 лет  в изобразительной деятельности детей 6 – 7 лет рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма; 

  более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе 

у детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности.Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями; 

  предметы, которые дети лепят и вырезают, имеют различную 

форму, цвет, строение, по-разному расположены в 

пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать 

конкретные свойства предмета с натуры; 

  семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная 

позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, 

постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому 

комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое 

воображение. Процесс создания продукта носит творческий 

поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения 

одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно 

оценивает результаты своей деятельности по сравнению с 

другими детьми, что приводит к становлению представлений о 

себе и своих возможностях; 

  значительно обогащается индивидуальная интерпретация 

музыки. Ребенок определяет, к какому жанру принадлежит 

прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник 

может самостоятельно придумать и показать танцевальное или 

ритмическое движение. 
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1.3. Целевой раздел программы, формируемый участниками 

образовательных отношений 

Цель части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: создание оптимальных условий для 

социально-личностного и познавательного развития дошкольников через 

эффективное взаимодействие детей, педагогов и родителей. 

Задачи: 

1. Развивать интерес к родному городу, его достопримечательностям, 

событиям настоящего и прошлого. 

2. Знакомить воспитанников с жизнью и творчеством некоторых 

знаменитых горожан. 

3. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу 

и природе Кубанского края. 

4. Приобщать детей к культуре других народов, формирование 

представлений о культурном многообразии мира. 

5. Развивать эстетическое восприятие художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

6.Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

7. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание - художественно-эстетических 

объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем 

эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная 

категория); интерпретация художественного образа и содержания, 

заключенного в художественную форму. 

8. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности 

детей в художественно - эстетическом освоении окружающего мира. 

9.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я 

- концепции-творца» через проектную деятельность. 

 

1.4. Развивающее оценивание качества 

образовательнойдеятельности по Программе 

Система оценки результатов освоения Программы.Реализация 

Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика образовательного процесса (мониторинг 

освоения образовательной программы) проводится педагогами, ведущими 

образовательную деятельность с дошкольниками. Он проводится 2 раза в 
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учебный год – в сентябре и мае и, основывается на анализе достижения 

детьми промежуточных результатов. 

 

Этапы проведения педагогической диагностики: 

1. Подготовительный – подготовка диагностического материала, карт 

педагогической диагностики. 

2. Практический – проведение педагогической диагностики. 

3. Аналитический – анализ полученных количественных данных.В 

диагностическойдеятельности педагога постоянно происходит сравнение 

результатов оценки развития конкретного ребенка с его же прежними 

достижениями, или с поведением других детей в настоящее время или в 

прошлом, или же с описанием поведения какого-то неизвестного нам лица. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности, 

тестов, опросов и т.д. Инструментарий для педагогической диагностики – 

протоколы педагогической диагностики, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• социально-коммуникативного развития (социализация, развитие 

общения, нравственное воспитание, трудовая деятельность, основы 

безопасной жизнедеятельности); 

• познавательного развития (познавательное развитие, формирование 

элементарных математических представлений); 

• речевого развития (развитие речи, художественная литература); 

• художественно-эстетического развития (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование, музыка); 

• физического развития (физическая культура, приобщение к здоровому 

образу жизни). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. В соответствии со Стандартом и 

принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по 

Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации 

ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 
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 3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи 

и для педагогов МДОБУ в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий; 

5) представляет собой основу для развивающего управления 

программой дошкольного образования на уровне МДОБУ, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного 

образования на уровне МДОБУ должна обеспечивать участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою 

основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования 

в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

 педагогическая диагностика развития ребенка, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи 

от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по Программе; 

  внутренняя оценка, самооценка МДОБУ; 

  внешняя оценка МДОБУ, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне детского сада система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

  повышения качества реализации программы дошкольного 

образования; 

  реализации требований Стандарта к структуре, условиям и 

целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации; 

  обеспечения объективной экспертизы деятельности МДОБУ в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

  задания ориентиров педагогам в их профессиональной 

деятельности и перспективразвития самого МДОБУ; 

  создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в МДОБУ является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, и именно психолого-педагогические условия являются 
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основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне МДОБУ. 

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив МДОБУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

МДОБУ материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы 

над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

МДОБУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов детского сада. 

 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-

педагогических и других условий реализации основной образовательной 

программы в МДОБУ в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития 

ребенка в контексте оценки работы МДОБУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 

форм и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, 

семьи, педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами МДОБУ собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия 

реализации программы в МДОБУ, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

 

Портрет выпускника 

Дошкольное образование получило статус суверенной и самоценной 

ступени образования, а не только формы воспитания определенной 

возрастной группы от 2 до 7 лег жизни. Эта ступень должна органично 
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вписаться в систему общего образования. Готовность ребенка к школе не 

может выступить даже в качестве финальной цели дошкольного образования, 

поскольку задает тенденцию к определению целей дошкольного образования 

преимущественно исходя из задач школы. 

Целью дошкольного образования на всех его этапах является 

обеспечение многостороннего психического и физического развития ребенка, 

становление его в качестве субъекта многообразных действий. 

Эти черты целостного образа ребенка к концу дошкольного детства 

могут выступать как возрастные нормативы и одновременно как целевые 

ориентиры в разработке образовательных программ работы воспитателей 

детского сада и ее преемственности с программами школьного обучения.  

 

 

 

 

Возрастные 

нормативы 

 

Портрет 

выпускника 
Целевые 

ориентиры 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1
 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии 

снаправлениями развития ребенка, представленными в 

пятиобразовательных областях. 

 

Обязательная часть 

Содержание данного раздела соответствует содержанию примерной 

образовательной программе «От рождения до школы» и ФГОС ДО 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

  формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Содержание социально-коммуникативного направления реализуется 

через разные виды деятельности. 

 

Основные цели и задачи: 

Игровая деятельность 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности 

конкретизируются с учетом разных игр: 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому 

общению со сверстниками. 

                                                             
1
От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 4-е изд., перераб. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. — 352 с. 
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Игра – это особая форма общественной жизни дошкольников, в 

которой они по желанию объединяются, самостоятельно действуют, 

осуществляют свои замыслы, познают мир. Самостоятельная игровая 

деятельность способствует физическому и психическому развитию каждого 

ребенка, воспитанию нравственно – волевых качеств, творческих 

способностей. 

В детском саду развивающая предметно-пространственная среда для 

организации игровой деятельности соответствует требованиям СанПин и 

требованиям института ФИРО. 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

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. 

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. 

Инклюзивное образование: развитие толерантного воспитания в 

обществе к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Трудовая деятельность 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Инклюзивное образование:включать в трудовой процесс ребенка с ОВЗ 

коренным образом меняяего представление о себе и об окружающем мире. С 

целью развития самооценки детей с ОВЗ. В процессе общения и овладения 

новыми знаниями формируется мировоззрение дошкольника. 

 

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 



29 
 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Инклюзивное образование: в процессе освоения культурно-

гигиенических навыков формировать целенаправленность и 

самостоятельность. Чувство взаимопомощи и поддержки. 

 

Основы безопасной жизнедеятельности 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Инклюзивное образование: в условияхуютного, комфортного 

пространства для всех детей и без барьерного – для детей с ОВЗ развивать 

умения, навыки безопасного использования приспособлений безбарьерной 

среды. 
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Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Содержание образовательной деятельности ведется по следующим 

направлениям: 

 Эмоции 

 Взаимоотношения и сотрудничество 

 Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками 

 Семья 

 Школа (для воспитанников подготовительной группы) 

 

Формы работы Предполагаемый результат 

Выставки детские 

(авторские, тематические, 

коллективные) 

Направлена на трансляцию собственного 

внутреннего мира и осознание значимости 

своей личности 

Тематические проекты Накопление опыта социальных 

взаимодействий, развитие групповой 

сплоченности и сближение детей друг с 

другом 

Совместные праздники с 

родителями, родительские 

собрания, мастер-классы 

В процессе подготовки и проведения 

создаются условия для гуманизации 

межличностных отношений 

Совместное посещение 

социокультурных 

учреждений (театров, 

библиотек, музеев) и др.  

Способствует развитию социального опыта  
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Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Цель трудового воспитания – постепенное развитие у детей с учетом 

возрастных возможностей интереса к труду взрослых, желания трудиться, 

воспитание навыков элементарной трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и 

конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей. 

 

 
 

Задачи 

Формирование 

предпосылок 

трудовой 

деятельности 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

взрослых 

 

Воспитание 

личности ребенка 

Формировать трудовые навыки. 

Формировать компоненты деятельности. 

Формировать общественные мотивы труда. 

Формировать представление о профессиях, интерес к труду 

взрослых. 

Воспитывать уважение к трудящемуся человеку, бережное 

отношение к результатам его труда. 

Воспитывать стремление оказывать посильную помощь. 

Воспитывать личностные качества (самостоятельность, 

ответственность, инициативность). 

Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в 

труде. 

Воспитывать положительные взаимоотношения между детьми 

(дружба, забота, взаимопомощь). 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации труда детей 

Поручения 

(индивидуальные и 

совместные) 

Дежурства 

(индивидуальные и совместные) 
Коллективный труд 
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Виды детского труда 

самообслуживание хозяйственно-бытовой 

труд 
труд в природе ручной труд 

Основные направления работы с детьми 

Знакомство с трудом 

взрослых 

Организация труда детей 
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Результаты образовательной деятельности 

Возрастная 

группа 

Навыки 

Хозяйственно-бытовые Труд в природе Ручной труд 

3-4 года - выполняют простейшие 

поручения взрослого 

(убрать игрушки, пособия, 

собрать листочки и т.д.); 

- соблюдают чистоту и 

порядок вокруг себя; 

- учиться дежурить по 

столовой. 

- проявляют интерес к жизни 

растений и животных, 

помогают взрослым 

ухаживать за ними; 

- учатся поливать растения, 

сажать лук и крупные 

семена. 

- помогают воспитателю 

подклеивать книги, 

коробки; 

- рассматривают 

природный материал и 

сортируют его по виду, 

цвету, величине и форме. 

4-5 лет - поддерживают порядок в 

группе и на участке; 

- стараются помогать 

взрослым в уборке 

помещений и участка; 

- учатся самостоятельно 

дежурить по столовой, 

помогают в подготовке к 

занятиям; 

- уважительно относятся к 

труду других. 

- наблюдают за жизнью 

животных и растений; 

- проявляют заботу о них; 

- умеют самостоятельно 

поливать растения; 

- помогают воспитателю 

пересаживать комнатные 

растения, выращивают лук, 

зелень для корма птиц и 

животных; 

- помогают воспитателю 

кормить птиц, животных; 

- учатся ухаживать за 

аквариумом. 

- совместно с 

воспитателем занимаются 

ремонтом книг, игрушек, 

атрибутов; 

- сортируют природный 

материал; 

- учатся тонировать 

бумагу. 

5-7 лет - приучаются 

поддерживать порядок в 

помещении и на участке; 

- выполняют обязанности 

дежурных; 

- трудятся на участке 

(поливают песок и 

дорожки, подметают, 

чистят); 

- стирают кукольную 

одежду, моют игрушки. 

- трудятся вместе со 

взрослыми в цветнике и на 

участках; 

- учатся очищать, мыть и 

убирать инвентарь; 

- заботятся о растениях и 

животных; 

- умеют пересаживать 

растения, сажать клубни и 

семена; 

- кормят зимующих птиц. 

- самостоятельно 

выполняют простой 

ремонт книг, игрушек, 

атрибутов; 

- пришивают пуговицы, 

петельки к новым 

полотенцам, одежде 

кукол и своей; 

- подготавливают 

природный материал к 

работе; 

- под руководством 
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педагога изготавливают 

пособия для занятий и 

мелкий счетный 

материал; 

- делают заготовки из 

бросового материала для 

дальнейшей 

художественной 

деятельности (папье-

маше, коробочки и т.д.) 

Направления работы по формированию навыков безопасного 

поведения 

Задача детского сада - научить ребенка правильно себя вести в опасных 

ситуациях на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми 

людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами; 

животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению у детей 

дошкольного возраста экологической культуры, ценностей здорового образа 

жизни. 

Работа ведется по следующим направлениям: 

 «Ребенок и другие люди»: 

опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми; 

- о несовпадении приятной внешности и добрых намерений; 

- ситуация насильственного поведения со стороны незнакомого 

взрослого; 

- ребенок и другие дети, в том числе подростки; 

- если «чужой» приходит в дом; 

- ребенок как объект сексуального насилия. 

 «Ребенок и природа»: 

- в природе все взаимосвязано; 

- загрязнение окружающей среды; 

- ухудшение экологической ситуации; 

- бережное отношение к живой природе; 

- ядовитые растения; 

- контакты с животными; 

- восстановление окружающей среды. 

  «Ребенок и дом»: 

- прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми 

предметами; 

- открытое окно, балкон как источник опасности; 

- экстремальные ситуации в быту. 

 «Эмоциональное благополучие ребенка»: 

- психическое здоровье; 

- детские страхи; 

- конфликты и ссоры между детьми. 
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 «Ребенок на улице». 

Ознакомление детей дошкольного возраста с правилами дорожного 

движения – составная часть работы по обучению их основам безопасности 

жизнедеятельности. Как известно, наиболее эффективно обучение детей 

«дорожной грамоте» происходит на основе интеграции разных видов детской 

деятельности. Поэтому процесс овладения детьми правилами дорожного 

движения представляется нам в виде системы действий когнитивного, 

коммуникативного, двигательного моделирующего и игрового характера. 

Содержание обучения детей ПДД направлено на: 

 формирование представлений о правилах поведения на улице; 

 выработку умений соблюдать эти правила и ориентироваться в 

пространстве улицы на основе развития сенсомоторных способностей. 

Организуя обучение ПДД, необходимо: 

 обогащать развивающую предметно – пространственную среду; 

 постоянно повышать свой профессиональный уровень; 

 воспитывать у детей навыки культуры поведения на улицах, 

дороге и в транспорте; 

 активизировать совместную деятельность детского сада и 

родителей; 

 привлекать заинтересованные организации. 
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Система работы по ПДД 

Обучение теоретическим 

знаниям (вербальная 

информация) 

Самостоятельная 

деятельность 

Практическая отработка 

умений и навыков по ПДД 

Тематические занятия 

Беседы 

Чтение 

художественных 

произведений 

Экскурсии и 

наблюдения 

Рассматривание 

картин, плакатов 

Конкурсы рисунков 

Изготовление 

атрибутов 

Игры с 

конструкторами 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Театрализованные 

игры 

Развлечения 

Подвижные игры 

Сюжетно-ролевые игры 
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Направлено на: 

 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, свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего города, об отечественных традициях и праздниках; 

 о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Содержание образовательной деятельности представлено несколькими 

направлениями работы с воспитанниками: 

 развитие сенсорной культуры; 

 первые шаги в математику; 

 исследуем и экспериментируем; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях; 

 формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве; 

 знакомство с миром природы; 

 

Основные цели и задачи. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с 

окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

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. 

Ознакомление с миром природы. 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. 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие 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. 

Инклюзивное образование. В условияхсистемы инклюзивного 

воспитания общинного вида и сетевого типа направленного на 

предоставление ребенку с ограниченными возможностями здоровья 

возможности освоения наиболее широкого спектра сфер активной 

жизнедеятельности (познание, игра, общение, предметно-практическая 

деятельность по интересам, способов жизнедеятельности (соревнования, 

творчества, самоорганизации, саморазвития); предоставления 

вариативности социальной адаптации; развития ребенка в инициативных 

группах в зависимости от его умственных и физических возможностей, 

развивать познавательные интересы и способности. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Инклюзивное образование:формирование элементарных 

математических представлений детей с ОВЗ осуществляется по АООП 

программам, согласно направлений. В данной образовательной деятельности 

необходимо учитывать организацию совместной деятельности детей с 

нормой и детей с ОВЗ, развивать способности детей с ОВЗ размышлять, 

действовать, проводить логические цепочки и т.д. в условиях совместной 

деятельности, с позиции партнерства и взаимопомощи. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основная цель 
развитие познавательных интересов и способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие 

Задачи познавательного развития в ФГОС ДО 

Формирование 

познавательных действий, 

становление сознания 

Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации 

Формирование первичных представлений о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов 

Развитие воображения и 

творческой активности 

Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

народа, об отечественных традициях и праздниках 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.) 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников  

 Виды экспериментирования 

Опыты 

 Демонстрационные (показ воспитателя) и 

лабораторные (дети вместе с воспитателем, с 

его помощью) 

Кратковременные и 

долгосрочные 

Опыт-доказательствои 

опыт-исследование 

Поисковая 

деятельность (как 

нахождение способа 

действия) 

Наблюдение 

(целенаправленный процесс, 

в результате которого 

ребенок сам должен получить 

знания) 

Познавательное развитие дошкольников 

 Развитие мышления, памяти и внимания 

 Различные виды деятельности 

 Вопросы детей 

 Занятия по развитию логики 

 

Развитие любознательности 

 
Развитие познавательной мотивации 

 
Развитие воображения и творческой активности 

Формирование специальных способов ориентации 

Экспериментирование с природным материалом 

Использование схем, символов, знаков 

 Развивающие игры 

 



42 
 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Включает: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Речевое направление реализуется через коммуникативную деятельность и 

восприятие художественной литературы и фольклора. 

Основные цели и задачи. 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи – диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Инклюзивное образование:ребенок с ОВЗ может осваивать основную 

образовательную программу, посредством полностью или частично 

адаптированных программ учебных дисциплин и программы коррекционной 

работы, которые обеспечат реализацию его специальных образовательных 

потребностей в условиях групп комбинированной направленностям. 

Развитию речи у детей с ОВЗ способствует речевая среда нормативных 

дошкольников, совместная деятельность детей, организация педагогами 

речевой среды в группе с помощью театральной деятельности, 

диалогической монологической речи с детьми ОВЗ. 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Развитие речи 

Группа общеразвивающей направленности детей 3 – 4 года жизни. 
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Развивающая речевая среда.Продолжать помогать детям, общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 

выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в 

группу («Скажите: «Проходите, пожалуйста», «Предложите: «Хотите 

посмотреть...», «Спросите: «Понравились ли наши рисунки?»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота по 

шире», «Скажи: «Стыдно драться! Ты уже большой»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. 

В ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать 

словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, 

обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части 

предметов (у платья – рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет 

и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 

размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после 

сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом).Обращать внимание детей на некоторые 

сходные по назначению предметы (тарелка – блюдце, стул – табурет – 

скамеечка, шуба – пальто – дубленка). 

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); 

называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи.Продолжать учить детей внятно произносить в 

словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п – б – т – д – к – г; 

ф – в; т – с – з – ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи.Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять 

в речи имена существительные в форме единственного и множественного 

числа, обозначающие животных и их детенышей (утка – утенок – утята); 

форму множественного числа существительных в родительном падеже 
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(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей 

как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную 

форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых 

предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы 

пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь.Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, 

картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 

 

Группа общеразвивающей направленности детей 4 – 5 года жизни. 

Развивающая речевая среда.Обсуждать с детьми информацию о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, 

подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, 

явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение. Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 

высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря.Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий 

предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение 

предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать 

заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия 

(там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 
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употреблять слова-антонимы (чистый – грязный, светло – темно).Учить 

употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Звуковая культура речи.Закреплять правильное произношение 

гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, 

шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить 

различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук.  

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.Продолжать формировать у детей 

умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята – лисят, медвежата – медвежат); правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, 

туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, 

тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь.Совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 

задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

 

Группа общеразвивающей направленности детей 5 – 6 года жизни. 

Развивающая речевая среда.Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего 

мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-

коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том 

числе из жизни дореволюционной России). 
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Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря.Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному 

(белый – снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун – озорник – 

проказник), с противоположным значением (слабый – сильный, пасмурно – 

солнечно).Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со 

смыслом. 

Звуковая культура речи.Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 

сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с – з, с – ц, ш – ж, ч – 

ц, с – ш, ж – з, л – р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 

звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи.Совершенствовать умение 

согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными 

(пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка – 

зеленое брюшко). 

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами образования 

слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, 

строитель).Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь – 

медведица – медвежонок – медвежья), в том числе глаголов с приставками 

(забежал – выбежал – перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 

степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь.Развивать умение поддерживать беседу. 
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Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о 

предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

 

Группа общеразвивающей направленности детей 6 – 7 года жизни. 

Развивающая речевая среда.Приучать детей – будущих школьников – 

проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети 

хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим 

обсуждением с воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, 

помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить 

высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать умение 

отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности 

суждений. 

Формирование словаря.Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. Совершенствовать 

умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные 

средства языка. 

Звуковая культура речи.Совершенствовать умение различать на слух и 

в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить называть 

слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 



 

48 

 

Грамматический строй речи.Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать 

(по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь.Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. Формировать умение вести диалог между 

воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать 

совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте.Дать представления о предложении 

(без грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, 

членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с 

указанием их последовательности. Учить детей делить двусложные и 

трехсложные слова с открытыми слогами (на-шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) 

на части. Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Приобщение к художественной литературе. 

Группа общеразвивающей направленности детей 3 – 4 года жизни. 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 
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Группа общеразвивающей направленности детей 4 – 5 года жизни. 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, 

используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного 

можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, 

Е.Чарушиным. 

 

Группа общеразвивающей направленности детей 5 – 6 года жизни. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать 

интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

 

Группа общеразвивающей направленности детей 6 – 7 года жизни. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 
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Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова 

и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
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Развитие связной речи (диалогическая 

(разговорная) речь, монологическая речь 

(рассказывание) 

ООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основная цель 

формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 
Задачи речевого развития в ФГОС ДО 

Обогащение активного 

словаря 

Овладение речью как средством 

общения и культуры 

Развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи 
Развитие речевого творчества 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

Формирование элементарного 

осознания явлений языка и речи 

(различение звука и слова, нахождение 

места звука в слове) 

Формирование грамматического строя (морфология (изменение слов по 

родам, числам, падежам), синтаксис (освоение различных типов 

словосочетаний и предложений), словообразование) 

Принципы развития речи 

Принцип коммуникативно-

деятельностного подхода к 

развитию речи 

 

Принцип взаимосвязи 

сенсорного, умственного и 

речевого развития 

 

Принцип развития языкового чутья Принцип формирования элементарного 

осознания явлений языка 

Принцип взаимосвязи работы над 

различными сторонами речи 

Принцип обогащения мотивации речевой деятельности Принцип обеспечения активной языковой 

практики 

Средства развития речи 

Общение взрослых и 

детей 

Культурная языковая 

среда 

Обучение родной 

речи на занятиях 

Художественная 

литература 

Изобразительное 

искусство, музыка, театр 

Занятия по другим 

разделам программы 

Основные направления работы по развитию речи детей в дошкольном учреждении 

Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха 

Развитие словаря (освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, 

ситуацией, в которой происходит общение) 

Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы 

Воспитание звуковой культуры речи (развитие 

восприятия звуков родной речи и произношения) 
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Рассказ 

литературного 

произведения 

ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ И ИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ СЛОВУ, ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Задачи 

Развитие 

литературной речи 

Беседа о прочитанном 

произведении 

Обсуждение литературного 

произведения 

Чтение 

литературного 

произведения 

Цель 

формирование интереса 

и потребности в чтении 

(восприятии книг) 

Формы 

Приобщение к 

словесному искусству, 

в т.ч. развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического вкуса 

Вызывать интерес к 

художественной литературе 

как средству познания, 

приобщения к словесному 

искусству, воспитания 

культуры чувств и 

переживаний 

Формировать и 

совершенствовать связную 

речь, поощрять собственное 

словесное творчество через 

прототипы, данные в 

художественном тексте 

Инсценирование 

литературного произведения. 

Театрализованная игра 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ВОСПИТАНИЮ У ДЕТЕЙ ИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ СЛОВУ 

Игра на основе сюжета 

литературного произведения 

Продуктивная деятельность по 

мотивам прочитанного 

Сочинение по мотивам 

прочитанного 

Ситуативная беседа по мотивам 

прочитанного 

Ежедневное 

чтение детям 

вслух является 

обязательным и 

рассматриваетс

я как традиция 

Отказ от обучающих 

занятий по 

ознакомлению с 

художественной 

литературой в пользу 

свободного 

непринудительногочт

ения 

В отборе художественных текстов 

учитываются предпочтения 

педагогов и особенности детей, а 

также способность с 

видеотехникой не только на 

уровне содержания, но и на 

уровнезрительного ряда 

Разработка на основе произведенийхудожественной литературы детско-

родительских проектов с включением различных видов деятельности: 

игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской. В процессе реализации проектов создаются 

целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок изобразительного 

творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, 

досугов, детско-родительских праздников и др. 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Направлено на: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, музыкальной и др.). 

Художественно-эстетическое направление реализуется через 

следующие виды деятельности: изобразительную, музыкальную, восприятие 

художественной литературы и фольклора. 

 

Основные цели и задачи. 

Приобщение к искусству. Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Изобразительная деятельность.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.Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. 
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Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Музыка. Приобщение к музыке; 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. 

Инклюзивное образование: Развиватьв процессе музыкальных, 

художественно-ритмических занятий и занятий изобразительным искусством 

индивидуальные возможности ребенка с ОВЗ, которые не находят своего 

выражения во время других занятий в рамках коррекционно-развивающего 

обучения. Развивать эстетическое воспитание мира средствами музыки, 

пение, особенно хорового, игры на детских музыкальных инструментах, 

развитияритмических движений, способствовать развитию эстетического 

восприятия, эстетических чувств, творческих способностей, фантазии, 

воображения. Помогать детям с ОВЗ развивать свои способности, путем 

внедрения вариативных форм работы, насыщения образовательного процесса 

нетрадиционными технологиями, внедрения дополнительных 

образовательных услуг по художественно-эстетической направленности. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные 

игры).Формирование интереса к театральному искусству. Воспитание 

навыков театральной культуры. 

Раскрытие творческого потенциала детей. Развитие артистических 

качеств. 

Развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса, умения 

передавать образ средствами театральной выразительности. 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Изобразительная деятельность. 
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Группа общеразвивающей направленности детей 3 – 4 года жизни. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции 

в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту 

окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; 

кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки 

и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать 

краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, 

снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. 

Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, 

серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают 

с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 

неваляшки гуляют) или, изображая разнообразные предметы, насекомых и т. 
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п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о 

свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку 

с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2 – 3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 

хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия 

результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к 

листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, 

розетта и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических 

форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 

Группа общеразвивающей направленности детей 4 – 5 года жизни 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народноедекоративное искусство, скульптура 
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малых форм и др.) как, основе развития творчества. Учить детей выделять и 

использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, 

не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее 

место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать 

отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на 

нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.). Формировать и закреплять представления 

о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, 

треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов 

по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-

зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего 

мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии 

и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки – 

концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей 

умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 
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эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять 

элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и 

называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 

деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных 

изображений.Формировать умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка 

разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить 

составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот 

прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, 

разрезая их на две или четыре части (круг – на полукруги, четверти; квадрат 

– на треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и 

наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

 

Группа общеразвивающей направленности детей 5 – 6 года жизни 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов 

и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего 

и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в 
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изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 

динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, 

пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о 

народных игрушках (матрешки – городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством 

(на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать 

и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение 

передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать 

эти отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в 

пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы 

могут по-разному располагаться на плоскости (стоять,лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 

ветреный день – наклоняться и т.д.) Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут 

в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 
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горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т.п.) 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии – всем 

ворсом, тонкие – концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения 

новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлить цвет, 

добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции 

на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и 

др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 

домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 

деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения 

по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 

строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как 

правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения 

оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 
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специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 

декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы.Развивать умение лепить с натуры и по 

представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 

игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить 

лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов 

в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 

«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька 

и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т.п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. 



 

63 

 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать 

бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы 

из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие: квадрат – в два – четыре треугольника, прямоугольник – в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения – из бумаги, 

сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять 

их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать 

по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной 

обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 

настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать 

материалы. 

 

Группа общеразвивающей направленности детей 6 – 7 года жизни. 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления 

с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументировано 

и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и 

его сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного 

и уважительного отношения к работам товарищей. 
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Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть 

работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 

общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность 

замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами 

рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать 

свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их 

плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, 

угольный карандаш, гелиевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном 

рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания 

фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью – до 

создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от 

конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами – при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 
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чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь 

на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в 

природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и 

серое в пасмурный).Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка.Учить детей различать оттенки цветов и 

передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только 

что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-

зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе 

или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа – передний план 

или дальше от него – задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить 

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках, как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе 

темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, 

уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать характерные 

для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 
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Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети 

делают гимнастику – коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной 

лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 

рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, 

создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из 

бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их 

клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять 

умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка);использовать разную по фактуре бумагу, 

делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-

физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение 

детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение 

вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; 

шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, 

игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, 

используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка 
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для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять 

умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы. 

 

Конструктивно- модельная деятельность 

Группа общеразвивающей направленности детей 3 – 4 года жизни 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, 

по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами – кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 

их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома – улица; стол, стул, диван – мебель для кукол. Приучать 

детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 

Группа общеразвивающей направленности детей 4 – 5 года жизни. 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг 

их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 

машины, тележки, автобусы и другиевиды транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать 

их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая 

вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 
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домах – стены, вверху – перекрытие, крыша; в автомобиле – кабина, кузов и 

т. д.). Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения 

участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали 

(к дому – окна, двери, трубу; к автобусу – колеса; к стулу – спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, 

пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы. 

 

Группа общеразвивающей направленности детей 5 – 6 года жизни. 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и 

постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 

планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 

детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

 

Группа общеразвивающей направленности детей 6 – 7 года жизни. 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, 

их функциональное назначение. 
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Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу. 

Конструктивно-модельная деятельность со строительного 

материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же 

объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, 

как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. Продолжать учить сооружать 

постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструктивно-модельная деятельность из деталей конструкторов. 

Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить 

создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, 

машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

 

Приобщение к искусству 

Группа общеразвивающей направленности детей 3 – 4 года жизни. 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства 

через художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного 

театра, выставки детских работ и т. д. 

 

Группа общеразвивающей направленности детей 4 – 5 года жизни. 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 
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Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, 

музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, 

что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), – это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 

зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения. Организовать посещение музея (совместно с 

родителями), рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить 

с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.  

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Группа общеразвивающей направленности детей 5 – 6 года жизни. 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный 

образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения 

по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). 
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Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных 

видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И.Шишкин, И.Левитан, 

В.Серов, И.Грабарь, П.Кончаловский и др.) и изображением родной природы 

в картинах художников. Расширять представления о графике (ее 

выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю.Васнецов, И.Билибин,Е.Чарушин, Е. Рачеви 

др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, 

что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения – декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание 

детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на 

курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Группа общеразвивающей направленности детей 6 – 7 года жизни. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна.Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 
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(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, 

позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках – иллюстраторах детской 

книги (И.Билибин, Ю.Васнецов, В.Конашевич, В.Лебедев, Т.Маврина, 

Е.Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки  и т. д. 

Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности 

местности, в которой живут дети. Развивать умения передавать в 

художественной деятельности образы архитектурных сооружений, 

сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, 

танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и 

т.п.).Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. Формировать представление о значении органов чувств 

человека для художественной деятельности, формировать умение соотносить 

органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). Знакомить с историей и 

видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, 

музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 
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Музыкальная деятельность. 

Группа общеразвивающей направленности детей 3 – 4 года жизни. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы – 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми) – ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на 

слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать 

на начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 



 

74 

 

звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

 

Группа общеразвивающей направленности детей 4 – 5 года жизни. 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение 

петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре – си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать 

развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя 

мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк и т.д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. 
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Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

 

Группа общеразвивающей направленности детей 5 – 6 года жизни. 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед 

в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским 

хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 
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Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

 

Группа общеразвивающей направленности детей 6 – 7 года жизни. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, 

тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему 

формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте 

в пределах квинты – терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения 

песен в пределах отдо первой октавы до ре второй октавы; учить брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 
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Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т.д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и 

т. п.).Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Группа общеразвивающей направленности детей 3 – 4 года жизни. 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия 

для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в 

играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами 

вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой 

песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, 

сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, 

обустраивая место для выступления. 
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Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, 

поведение людей в зрительном зале). 

 

Группа общеразвивающей направленности детей 4 – 5 года жизни. 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений 

и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за 

развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и 

ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в 

выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность 

для экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, 

предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения 

нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и 

бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 

пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра 

(взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания 

детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

 

Группа общеразвивающей направленности детей 5 – 6 года жизни. 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание 

попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все 

более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач 

(«Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль 

еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 
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Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому 

ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, 

процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, 

детали костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий 

потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: 

игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям 

возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

 

Группа общеразвивающей направленности детей 6 – 7 года жизни. 

Развивать самостоятельность и творческую инициативу детей при 

организации театрализованных игр 

 Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и 

декорации для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и 

роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в 

передаче образа; отчетливость произношения. Учить использовать средства 

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в 

театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, 

пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами 

театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, 

декорации и др.). 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

 двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
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подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Целью физического воспитания в МДБОУ является «создание» 

здорового, жизнерадостного, физически совершенного, творческого, 

гармонически развитого ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные цели и задачи. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании и др.), формирование полезных привычек. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Физическая культура.Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; воспитание интереса и любви к спорту, формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта. 

Инклюзивное образование:Образовательная деятельность по 

физическому развитию воспитанниковсчитается эффективной для детей с 

ОВЗ (с учетом нозологий заболевания) и строиться c учѐтом их 

Система физкультурной работы в МДБОУ д/с 

комбинированного вида № 125 

Диагностика Создание 

условий 

Система 

двигательной 

деятельности 

Система 

профилактических 

мероприятий 
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особенностейи возможностей.Используя элементы сенсомоторнойкоррекции, 

разработанныеРоссийскими и зарубежными исследователями(Б.А. Архипов, 

А. В. Семѐнович, А. А. Цыганок, C. O. Умрихин и др. – теориязамещающего 

oнтoгенеза). В образовательную область «Физическое развитие» вводится 

кинезиология с целью устранение двигательных нарушений, развития 

аналитико-синтетической функции коры головного мозга, интеллекта, 

мелкой и курной моторики, оринтеровки в пространстве и т.д.у детей с ОВЗ. 

 

Формы работы по физическому воспитанию в МДОБУ д/с №125 
 

№ Формы работы Особенности организации 

1. Учебная работа на занятиях по физической культуре 3 раза в неделю: два в 

физкультурном зале, одно – на 
воздухе 

2. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня:  

2.1 Утренняя гимнастика Ежедневно (все группы) 

2.2 Физкультминутка во время НОД Ежедневно по мере необходимости 

и в зависимости от вида и 

содержания занятия 

2.3 Подвижные игры и упражнения на прогулке Ежедневно 2 раза в день на 
утренней и вечерней прогулке 

2.4 Дыхательная гимнастика 2 раза в неделю  

2.5 Корригирующая гимнастика 2 раза в неделю с детьми, 

имеющими отклонения и 

нарушения в развитии осанки, 
плоскостопие 

2.6 Гимнастика после сна ежедневно 

2.7 Дидактические игры с двигательными элементами по мере необходимости 

2.8 Занятия в физкультурном зале по мере необходимости, в 

зависимости от содержания 

индивидуальной работы 

3. Активный отдых  

3.1 Физкультурный досуг 1 раз в квартал/месяц (начиная со 

средней группы) 

3.2 Физкультурный праздник 2 раза в год (для старших и 

подготовительных групп), 1 раз в 

год (для детей средней группы) 

3.3 Дни здоровья 1 раз в квартал 

3.4 Экскурсии, походы по планам групп 
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Содержание психолого-педагогической работы. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Группа общеразвивающей направленности детей 3 – 4 года жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни. Развивать умение 

различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за 

ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы 

и системы организма. 

Дать представление о необходимости закаливания. Дать представление 

о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать 

потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с 

полным ртом. 

 

Группа общеразвивающей направленности детей 4 – 5 года жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать 

знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств 

для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги 

помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, 

говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 
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Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать 

умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 

насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать 

воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при 

кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать 

пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот 

после еды. 

 

Группа общеразвивающей направленности детей 5 – 6 года жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять 

представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», 

«Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться 

о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у 

детей потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей 

привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 
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самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, 

следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

 

Группа общеразвивающей направленности детей 6 – 7 года жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять 

представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать 

привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после 

еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

 

Режим двигательной активности 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в 

мин.) в зависимости от возраста детей 

4 год 

жизни 

5 год 

жизни 

6 год 

жизни 

7 год 

жизни 

Физкультурн

ые занятия  

а) в 

помещении  

2 раза в 

неделю  

15–20  

2 раза  

в неделю  

20–25  

2 раза  

в неделю  

25–30  

2 раза  

в неделю  

30–35  

б) на улице  1 раз в 

неделю  

15–20  

1 раз  

в неделю  

20–25  

1 раз  

в неделю  

25–30  

1 раз  

в неделю  

30–35  

Физкультурно а) утренняя Ежеднев Ежеднев Ежедневн Ежедневн
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-

оздоровитель

ная работа в 

режиме дня 

гимнастика  но 5–6  но 6–8  о 8–10  о 10–12  

б) подвижные 

и спортивные 

игры и 

упражнения 

на прогулке  

Ежеднев

но 2 раза 

(утром  

и 

вечером) 

15–20  

Ежеднев

но  

2 раза 

(утром  

и 

вечером)  

20–25  

Ежедневн

о  

2 раза 

(утром  

и 

вечером)  

25–30  

Ежедневн

о  

2 раза 

(утром  

и 

вечером)  

30–40  

в) 

физкультмину

тки (в 

середине 

статического 

занятия)  

  1–3 

ежедневн

о в 

зависимос

ти от вида 

и 

содержан

ия 

1–3 

ежедневн

о в 

зависимос

ти от вида 

и 

содержан

ия 

занятий  

Активный 

отдых 

а) 

физкультурны

й досуг  

1 раз  

в месяц  

20  

1 раз  

в месяц  

20  

1 раз  

в месяц  

25–30  

1 раз  

в месяц  

40  

б) 

физкультурны

й праздник  

—  2 раза в 

год до 60 

мин  

2 раза в 

год  

до 60 мин.  

2 раза в 

год  

до 60 мин.  

в) день 

здоровья  

1 раз в 

квартал  

1 раз в 

квартал  

1 раз в 

квартал  

1 раз в 

квартал  

Самостоятель

ная  

двигательная  

деятельность  

а) 

самостоятельн

ое 

использование 

физкультурно

го и 

спортивно-

игрового 

оборудования  

Ежеднев

но  

Ежеднев

но  

Ежедневн

о  

Ежедневн

о  

б) 

самостоятельн

ые подвижные 

и спортивные 

игры  

Ежеднев

но  

Ежеднев

но  

Ежедневн

о  

Ежедневн

о  

 

Перечень закаливающих мероприятий 

Возрастная 

группа 

Вид 

закаливания 

Продолжительност

ь 

Время 

проведения 

Группа Утренняя 5-7 мин  Ежедневно, 
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общеразвивающе

й направленности 

детей 3 – 4 года 

жизни 

гимнастика (в 

тѐплую погоду 

проводится на 

улице)  

утром после 

приема детей  

Полоскание 

полости рта (2 

половина года, 

теплой водой)  

3-7 мин  Ежедневно, 

после каждого 

приема пищи  

Босохождение 5-6 мин  Ежедневно, 

перед сном  

Сон без маек  В соответствии с 

действующим 

СанПиН  

Ежедневно, в 

сончас 

Воздушные 

ванны  

5-15 мин  Ежедневно, до 

и после сна  

Сочетание 

воздушной 

ванны с 

физическими 

упражнениями;  

босохождение с 

использование

м ребристой 

доски, 

массажных 

ковриков, 

каната и т. п.  

до 15 мин  Ежедневно, 

после 

обширного 

умывания  

Обширное 

умывание  

Ежедневно, после 

сна и гимнастики 

пробуждения  

Обширное 

умывание  

В летний 

период купание 

Ежедневно перед 

сном 

 

Группа 

общеразвивающе

й направленности 

детей 4– 5 года 

жизни 

Утренняя 

гимнастика (в 

тѐплую погоду 

проводится на 

улице)  

5-10 мин  Ежедневно, 

утром после 

приема детей  

Обширное 

умывание  

После утренней 

гимнастики  

Обширное 

умывание  

Полоскание 

полости рта 

(комнатная 

температура)  

3-7 мин  Ежедневно, 

после каждого 

приема пищи  

Босохождение 5-6 мин  Ежедневно, 
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перед сном  

Сон без маек  В соответствии с 

действующим 

СанПиН  

Ежедневно, в 

сончас 

Воздушные 

ванны  

5-15 мин  Ежедневно, до 

и после сна  

Сочетание 

воздушной 

ванны с 

физическими 

упражнениями;  

босохождение с 

использование

м ребристой 

доски, 

массажных 

ковриков, 

каната и т. п.  

до 20 мин  Ежедневно, 

после 

обширного 

умывания  

В летний 

период купание 

Ежедневно перед 

сном 

 

Группа 

общеразвивающе

й направленности 

детей 5 –6 года 

жизни  

Утренняя 

гимнастика (в 

тѐплую погоду 

проводится на 

улице)  

7-10 мин  Ежедневно, 

утром после 

приема детей  

Обширное 

умывание  

После утренней 

гимнастики  

Обширное 

умывание  

Полоскание 

полости рта 

(комнатная 

температура)  

3-5 мин  Ежедневно, 

после каждого 

приема пищи  

Босохождение 5-7 мин  Ежедневно, 

перед сном  

Сон без маек  В соответствии с 

действующим 

СанПиН  

Ежедневно, в 

сончас 

Воздушные 

ванны  

5-15 мин  Ежедневно, до 

и после сна  

Сочетание 

воздушной 

ванны с 

физическими 

упражнениями;  

босохождение с 

до 25 мин  Ежедневно, 

после 

обширного 

умывания 
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использование

м ребристой 

доски, 

массажных 

ковриков, 

каната и т. п.  

 В летний 

период купание 

Ежедневно перед 

сном 

 

Группа 

общеразвивающе

й направленности 

детей 6-7 года 

жизни  

Утренняя 

гимнастика (в 

тѐплую погоду 

проводится на 

улице)  

7-10 мин  Ежедневно, 

утром после 

приема детей  

Обширное 

умывание  

После утренней 

гимнастики  

Обширное 

умывание  

Полоскание 

полости рта 

(комнатная 

температура)  

3-5 мин  Ежедневно, 

после каждого 

приема пищи  

Босохождение 5-7 мин  Ежедневно, 

перед сном  

Сон без маек  В соответствии с 

действующим 

СанПиН  

Ежедневно, в 

сончас 

Воздушные 

ванны  

5-15 мин  Ежедневно, до 

и после сна  

Сочетание 

воздушной 

ванны с 

физическими 

упражнениями;  

босохождение с 

использование

м ребристой 

доски, 

массажных 

ковриков, 

каната и т. п.  

Сочетание 

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями;  

босохождение с 

использованием 

ребристой доски, 

массажных 

ковриков, каната и т. 

п.  

Сочетание 

воздушной 

ванны с 

физическими 

упражнениями;  

босохождение с 

использование

м ребристой 

доски, 

массажных 

ковриков, 

каната и т. п.  

 В летний 

период купание 

Ежедневно перед 

сном 

 

 

Методика закаливания 

Ходьба по ребристым дорожкам  
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Ходьба по ребристым дорожкам до 1,5 мин. во время гимнастики после 

сна. 

Порядок выкладывания дорожек:  

1. Дорожка с пуговицами. 

2. Ребристая дорожка или ящик с камешками. 

3. Гимнастические палки. 

4. Дорожка со следочками. 

5. Массажный коврик. 

6. Канат. 

 

Оборудование хранится в физкультурном уголке.  

Примечание: Детям с медицинским отводом – продолжительность 

процедуры впервые 5 – 7 дней сокращаются вдвое.  

 

Обширное умывание  

Ребѐнок поочерѐдно движением от кончиков пальцев к локтю обмывает 

водой руки. Затем, набрав в пригоршни воды, обмывает шею от VII -шейного 

позвонка к яремной впадине и после этого мокрыми ладошками растирает 

верхнюю часть груди. Вода сразу должна быть прохладной – 18-22 С. 

Обучение проводиться в несколько этапов: 

I этап – ребѐнка учат обмывать руки. Он подставляет под струю воды 

пригоршню правой руки, набирает в неѐ воду и обмывает левую руку от 

кисти к локтю, произнося при этом слово «раз». То же проделывает со второй 

рукой. После этого малыш обмывает лицо. Руки ему массирующими 

движениями вытирает взрослый, а лицо он должен вытереть сам. Через 

неделю ребѐнок обмывает руки уже два раза. При этом он должен считать 

«раз, два». Это будет уже две секунды для каждой руки. Ещѐ через неделю 

руки обмываются трижды, и вся процедура увеличивается до 6 секунд, затем 

до 8 и, наконец, до 0-15 секунд. Соответственно ребѐнок вслух считает до 3, 

II этап – ребѐнка учат обмывать шейку. Сначала он обмывает руки в 

течение 10 секунд, затем набирает в пригоршни воду, наклоняется и 

выплѐскивает еѐ на шею, делая движения от седьмого позвонка к яремной 

впадинке на груди. При этом считает: «раз». Затем умывает лицо. Через 

месяц он выполняет этот приѐм до 5 раз и время воздействия воды на тело 

увеличивается до 25-30 секунд. 

III этап – ребѐнка учат приѐмам растирания сухим полотенцем. 

Сначала ребѐнок вытирает руки движением от кисти к локтю, потом шею и 

лицо. 

IV этап – ребѐнка обучают мокрой ладошкой энергично растирать 

верхнюю часть груди. Ребѐнок обмывает в течение 10 секунд руки и столько 

же времени – шею. Затем он растирает секунд 10 мокрой ладошкой 

(несколько раз подставляя еѐ под струю воды) верхнюю часть груди и после 

этого умывает лицо. По окончанию водной процедуры самостоятельно 

вытирается. На это уходит приблизительно одна минута. Процедура 
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обучения приѐмам обширного умывания занимает в среднем от 2 до 3 

месяцев. 

 

Воздушные ванны. 

Их дети получают на физкультурных занятиях и гимнастике после 

дневного сна, когда занимаются без маек и босиком. 

Подготовка ребенка к приему воздушных ванн осуществляется 

постепенно и начинается после окончания адаптационного периода. Первое 

время дети привыкают находиться в помещении только в платьях и 

рубашечках с коротким рукавом, в носочках. 

Затем их приручают спать без маек, ходить босиком – сначала по 

ковровому покрытию, а затем и по непокрытому полу. По мере привыкания 

ребята переходят к занятиям в физкультурном зале в одних шортах. 

Кроме того, дети могут спать без маек. При температуре в спальне 18 

градусов, под одеялом температура достигает 38 – 39 градусов. 

Проснувшись, ребенок получает контрастную ванну с разницей температур в 

20 градусов. Это отличный тренинг терм регуляционного аппарата. 

А вот о температурном режиме других помещений следует 

позаботиться: в приемной – 22 – 24 градусов, в групповой – 20 – 22 градусов, 

в туалете и умывальной комнате – 24 градусов, в спальне и физкультурном 

зале – 16 – 18 градусов.  

Также следует обратить внимание на воздушный режим помещения. До 

16 градусов на улице следует проводить постоянное угловое проветривание 

комнат, кроме сквозного проветривания по графику. 

 

Босохождение 

Вначале детей приучают некоторое время ходить в носочках по ковру 

или паласу. Затем просто по полу. Лучше это делать во время ежедневного 

физкультурного занятия. Затем дети ходят босиком. 

 

Полоскание полости рта 

Закаливающий эффект даѐт полоскание рта прохладной водой. 

Обучают детей постепенно. Для этого приглашают одновременно не более 2 

– 3 ребят. 

Ставят на стол тазик, дают им стаканчики с кипяченой водой, и 

воспитатель показывает, сколько нужно набрать в рот воды, как сжать 

челюсти, как работать щѐчками, чтобы водичка «урчала», как «выпустить еѐ 

на свободу». Когда ребѐнок научен этой процедуре, он выполняет уже в 

умывальной комнатекаждый раз после еды. Вода заготавливается заранее, и 

ставиться на отведѐнное для этого место. Подражая, друг другу, дети 

довольно быстро осваивают приѐмы полоскания рта, перенимая их не 

столько у взрослых, сколько у сверстников. 

 

Сон без маек 
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Проводится круглый год. На случай понижения температуры из-за 

перебоев в отоплении или установившейся холодной погоды должны быть 

подготовлены тѐплые носочки на ноги и вторые одеяла. Разумеется, 

температура в спальной комнате не должна быть ниже +14 градусов Цельсия.  

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в МБДОУ 

 
Виды 

здоровьесберегающих 

педагогических 

технологий 

Время проведения 

в режиме дня 

Особенности 

методики 

проведения 

Ответственный 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Подвижные игры Ежедневно для 

всех возрастных 

групп. 

Как часть 

физкультурного 

занятия, на 

прогулке, в 

групповой 

комнате – малой 

и средней 

степенью 

подвижности. 

Игры 

подбираются в 

соответствии с 

возрастом 

ребенка, местом 

и временем ее 

проведения. В 

ДОУ используем 

лишь элементы 

спортивных игр 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Гимнастика 

пальчиковая 

С младшего 

возраста 

индивидуально 

либо с 

подгруппой 

детей, ежедневно  

Проводится со 

всеми, особенно 

с детьми с 

речевыми 

проблемами. 

Проводится в 

любой удобный 

отрезок времени 

(в любое 

удобное время) 

Все педагоги 

МБДОУ 

Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3 

– 5 минуты во 

время занятий, в 

любое свободное 

время; в 

зависимости от 

интенсивности 

зрительной 

нагрузки с 

младшего 

возраста  

Используется 

наглядный 

материал, показ 

педагога  

Все педагоги 

МБДОУ  
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Гимнастика 

дыхательная  

В различных 

формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы  

Обеспечение 

проветривания 

помещения, 

проведение 

инструктажа 

педагогам с 

детьми об 

обязательной 

гигиене полости 

носа перед 

проведением 

процедуры  

Все педагоги 

МБДОУ  

2. Технологии обучения здоровому образу жизни  

Игротреннинги и 

игротерапия 

Занятия с 

педагогом-

психологом.  

В группах – в 

свободное время, 

можно во второй 

половине дня.  

Занятия в группе 

может быть 

организовано не 

заметно для 

ребенка, 

посредством 

включения 

педагога в 

процесс игровой 

деятельности  

Педагог-

психолог, 

воспитатели  

Беседы из серии 

«Забочусь о своем 

здоровье»  

1 раз в неделю 

по 10 минут с 

дошкольного 

возраста  

Включены в 

сетку совместно 

организованной 

деятельности  

Педагоги 

МБДОУ  

Занятия-беседы из 

серии «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

»  

1 раз в неделю 

во всех 

возрастных 

группах  

Включены в 

сетку 

непосредственно

й 

образовательной 

деятельности в 

раздел 

«Познавательное 

развитие»  

Воспитатели  

Точечный 

самомассаж  

Проводится в 

преддверии 

эпидемий, в 

осенний и 

весенний 

периоды в любое 

удобное для 

педагога время 

Проводится 

строго по 

специальной 

методике. 

Показана детям с 

частыми 

простудными 

заболеваниями и 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре  
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со старшего 

возраста  

болезнями ЛОР-

органов.  

3. Коррекционные технологии 

Арт-терапия 

(элементы)  

Сеансами по 10-

12 занятий по 

20-30мину со 

средней группы  

Занятия 

проводятся по 

подгруппам 10-

13 человек, 

программа 

имеетдиагностич

еский 

инструментарий  

Особое 

внимание 

уделяем 

цветовой гамме 

интерьеров 

МБДОУ. 

Правильно 

подобранные 

цвета снимают 

напряжение и 

повышают 

эмоциональный 

настрой ребенка  

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

(элементы)  

Технологии 

музыкального 

воздействия  

В различных 

формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы  

Используются в 

качестве 

вспомогательног

о средства как 

часть других 

технологий; для 

снятия 

напряжения, 

повышения 

эмоционального 

настроя и пр.  

Все педагоги  

Сказкотерапия 2-4 занятия в 

месяц по 30 

минут со 

старшего 

возраста  

Занятия 

используются 

для 

психологической 

терапевтической 

и развивающей 

работы. Сказку 

может 

рассказывать 

Педагог-

психолог  



 

94 

 

взрослый, либо 

это может быть 

групповое 

рассказывание, 

где рассказчиком 

является не один 

человек, а 

группа детей  

Технологии 

коррекции 

поведения  

Сеансами по 10-

12 занятий по 

25-30 минут со 

старшего 

возраста  

Проводятся по 

специальным 

методикам в 

малых группах 

по 6-8 человек. 

Группы 

составляются не 

по одному 

признаку – дети 

с разными 

проблемами 

занимаются в 

одной группе. 

Занятия 

проводятся в 

игровой форме, 

имеют 

диагностический 

инструментарий 

и протоколы 

занятий  

Технологии 

коррекции 

поведения  

Фонетическая 

ритмика  

2 раза в неделю с 

младшего 

возраста не 

раньше, чем 

через 5 минут 

после приема 

пищи. В 

физкультурном 

или 

музыкальном 

залах: младший 

возраст – 5 

минут, старший 

возраст – 5-10 

минут.  

Занятия 

рекомендованы в 

профилактическ

их целях. Цель 

занятий – 

фонетическая 

грамотная речь 

без движений  

Учитель-

логопед, 

воспитатели  
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Кинезиологические 

упражнения, 

развивающие 

межполушарное 

взаимодействие 

(мозолистое тело)  

2-3 раза в 

неделю со 

среднего 

возраста  

Используется 

комплекс 

кинезеологическ

их упражнений, 

а также 

упражнения 

направленные на 

развитие 

точности 

движений 

пальцев и 

способности к 

переключению с 

одного движения 

на другое.  

Для 

постепенного 

усложнения 

упражнений 

можно 

использовать:  

ускорение темпа 

выполнения;  

выполнение с 

легко 

прикушенным 

языком и 

закрытыми 

глазами 

(исключение 

речевого и 

зрительного 

контроля);  

подключение 

движений глаз и 

языка к 

движениям рук;  

подключение 

дыхательных 

упражнений и 

метода 

визуализации.  

Профильные 

специалисты, 

воспитатели  

 

Су Джок терапия 

(элементы)  

Работа 

проводится на 

Стимулирование 

активных точек, 

Воспитатели, 

педагог-
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занятиях перед 

выполнением 

заданий, 

связанных с 

рисованием и 

письмом, в 

течение 1 

минуты. Массаж 

пальцев 

проводят во всех 

группах 

МБДОУ, 

начиная с 3 лет.  

расположенных 

на пальцах рук 

при помощи 

различных 

приспособлений 

(шарики, 

массажные 

мячики, грецкие 

орехи, колючие 

валики). 

Эффективен и 

ручной массаж 

пальцев. 

Особенно важно 

воздействовать 

на большой 

палец, 

отвечающий за 

голову человека. 

Кончики пальцев 

и ногтевые 

пластины 

отвечают за 

головной мозг. 

Массаж 

проводится до 

появления тепла.  

психолог, 

учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи, 

инструкторы по 

физической 

культуре  

Биоэнергопластика 2-3 раза в 

неделю со 

среднего 

возраста  

Содружественно

е 

взаимодействие 

руки и языка. 

Для более 

успешного 

восприятия 

материала 

используется 

«Театр 

пальчиков и 

языка». Эти 

упражнения 

могут 

чередоваться с 

массажем или 

заменять его.  

Воспитатели, 

педагог-

психолог, 

учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи, 

инструкторы по 

физической 

культуре 
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Алфавит 

телодвижений  

2-3 раза в 

неделю со 

среднего 

возраста  

Показ букв с 

помощью 

движения рук, 

ног, наклонов 

туловища и 

головы, 

полуприседаний, 

приседаний. 

Улучшаются 

показатели 

двигательной 

сферы, осанка, 

возрастают 

показатели 

двигательной 

памяти и 

фонематическог

о слуха.  

Учитель-логопед  

Упражнения для 

стимулирования и 

развития 

абстрактно-

логического 

мышления  

2-3 раза в 

неделю со 

среднего 

возраста  

В результате 

упражнений 

улучшается 

память, 

повышаются 

интеллектуальны

е возможности, 

активизируется 

работа головного 

мозга.  

Учитель-

логопед, 

педагог-

психолог  

«Нейропсихологиче

скаяпрофилактика и 

коррекция 

психологического 

развития 

дошкольников по 

методу 

замещающего 

онтогенеза»пометод

ике А.В.Семинович 

Ежедневно в 

режиме утренней 

гимнастики, 

дополнительного 

образования 

второй половины 

дня 

устранение 

двигательных 

нарушений, 

развития 

аналитико-

синтетической 

функции коры 

головного мозга, 

интеллекта, 

мелкой и 

кгурной 

моторики, 

оринтеровки в 

пространстве и 

т.д.  

Воспитатели, 

педагог-

психолог, 

учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи, 

инструкторы по 

физической 

культуре 
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Примерная система физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ 

Общие приоритеты 

деятельности  

Основные 

направления 

деятельности  

Сроки  Ответственн

ые 

исполнители  

Оздоровительный модуль  

Лечебно-профилактическая работа  
1.Профилактика 

болезней органов 

дыхания  

1.1.Повышение 

устойчивости 

организма к 

воздействию 

факторов 

окружающей 

природной и бытовой 

среды, способных 

вызвать 

патологические 

реакции.  

1.2.Проведение 
мероприятий по 
снижению уровня  
заболеваемости.  

1.3.Повышение 
физиологических 
резервов организма  

Витаминотерапия  1 раз в 

квартал  

Старшая 

медсестра  

Бактериальный 

очиститель воздуха 

«Дезар-4»  

В течение 

года  

Воспитатели  

Применение 

природных 

фитонцидов  

В течение 

года  

Воспитатели  

Применение 

закаливающих 

процедур  

Ежедневно  Воспитатели  

Точечный массаж  Ежедневно  Воспитатели  

Использование 

аксолиновой мази  

В эпидсезон  Воспитатели  

2.Профилактика 

нарушений остроты 

зрения  

Организация 

светового и 

зрительного режима в 

учреждении.  

Гимнастика для глаз  Ежедневно  Воспитатели, 

тифлопедагоги 

Упражнение для 

активизации мышц 

глаза  

Ежедневно  Воспитатели, 

тифлопедагоги 

3.Профилактика 

кариеса  

 

Полоскание рта после 

каждого приѐма пищи  

Ежедневно  Воспитатели  

Приобщение детей к 

чистке зубов  

Утро, вечер  Родители  

Своевременное 

осуществление 

санации полости рта  

В течение 

года  

Родители. 

4.Профилактика 

нарушений опорно-

двигательного 

Выполнение 

корригирующих 

упражнений  

Ежедневно  Инструктор по 

физической 

культуре  
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аппарата  

4.1.Развитие 

статистической 

выносливости мышц 

шеи и спины.  

4.2.Укрепление 

навыка правильного 

держания головы.  

4.3.Формирование 

навыка правильной 

осанки. 

Упражнения на 

тренажѐрах 

В течение 

года  

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре  

Упражнения с 

использованием 

набивных мешочков, 

контроль правильной 

осанки детей  

Ежедневно  Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре  

5. Мероприятия по 

предупреждению 

травматизма  

5.1.Проведение 

инструктажей с 

воспитанниками  

5.2. Соблюдение мер 

предосторожности 

для исключения 

несчастных случаев.  

5.3. Страховка и 

самостраховка во 

время прогулки и 

занятий на снарядах, 

тренажѐрах. 

Реализация плана 

мероприятий по 

профилактике 

детского травматизма  

В течение 

года  

Сотрудники 

МБДОУ  

Демонстрация и 

обсуждение травма 

опасных ситуаций  

В течение 

года  

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре  

Санитарно-гигиеническая работа  

1.Организация 

работы по 

гигиеническому 

воспитанию детей  

1.1.Привитие 

культурно-

гигиенических 

навыков.  

1.2. Формирование 

навыков здорового 

образа жизни 

Обучение детей 

личной гигиене, 

воспитание 

опрятности, привычки 

следить за своим 

внешним видом, 

формирование 

культурных навыков 

приѐма пищи, 

обучение уходу за 

полостью рта 

Ежедневно  Воспитатели  

2.Выполнение 

санэпидрежимов 

2.1.Организация 

контроля выполнения 

санэпидрежимов.  

2.2. Медико-

Соблюдение 

светового, 

зрительного, 

воздушного, 

температурного 

режимов, проведение 

В течение 

года  

Заведующий, 

старшая 

медсестра, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР  
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педагогические 

наблюдения за 

проведением 

закаливающих 

процедур.  

2.3. Участие 

медицинских 

работников в 

составлении режима 

дня и сетки занятий  

закаливающих 

процедур.  

3.Организация 

физического 

воспитания в 

учреждении  

Осуществление 

медико-

педагогического 

контроля  

Расчѐт моторной 

плотности занятия.  

1 раз в 

месяц  

Старшая 

медсестра, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР  

4.Организация 

питания в 

учреждении  

Осуществление 

контроля состояния 

фактического 

питания, выполнения 

натуральных норм. 

Контроль санитарно-

гигиенического 

состояния пищеблока  

Ежедневно  Старшая 

медсестра  

Контроль качества 

питания  

Ежедневно  Заведующий, 

старшая 

медсестра 

Физкультурно-оздоровительная работа  

1.Организационные 

формы 

физкультурно-

оздоровительной 

работы  

1.1.Формирование 

физической культуры 

человека как 

элемента здорового 

образа жизни.  

1.2.Развитие 

интереса, стремления 

к активным занятиям 

физической 

культурой.  

1.3.Культивирование 

у детей осмысленного 

Диагностика уровня 

физического развития 

детей  

3 раза в год 

(сентябрь, 

январь, май)  

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

(младший 

возраст)  

Проведение 

непосредственной 

образовательной 

деятельности по 

физической культуре  

3 раза в 

неделю (2 – 

в 

спортивном 

зале, 1 – на 

улице)  

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели  

Физкультурные 

досуги  

1 раз в 

месяц  

Инструктор по 

физической 

культуре  

Физкультурные 

праздники  

2 раза в год  Инструктор по 

физической 
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отношения к 

собственному 

здоровью  

культуре, 

воспитатели 

групп 

дошкольного 

возраста  

Проведение 

физминуток в течение 

дня  

Ежедневно  Воспитатели  

Проведение 

двигательной 

разминки в течение 

дня  

Ежедневно  Воспитатели  

Выполнение утренней 

гимнастики с 

обязательным 

включением 

дыхательных 

упражнений и 

элементов 

психогимнастики 

Ежедневно  Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели  

Организация 

подвижных игр  

Ежедневно  Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели  

Проведение 

дыхательной 

гимнастики  

Ежедневно  Воспитатели  

Проведение 

гимнастики после сна  

Ежедневно  Воспитатели  

День здоровья  2 раза в год 

(октябрь, 

апрель)  

Инструктор по 

физ. культуре 

воспитатели  

2.Нетрадиционные 

формы 

физкультурно-

оздоровительной 

работы  

 

Организация 

упражнений-

психогимнастики 

3 раза в 

неделю  

Воспитатели  

Проведение точечного 

массажа, пальчиковых 

упражнений, 

звукоречевойгимнасти

ки 

Ежедневно  Воспитатели  

3.Общее 

психофизиологическ

ое развитие 

ослабленных детей  

Индивидуальная 

работа для часто 

болеющих детей с 

использованием 

2 раза в 

неделю  

Инструктор по 

физкультуре  
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подвижных игр  

4.Развитие 

координации 

движений  

 

Организация 

физкультурных 

досугов и развлечений  

1 раз в 

квартал  

Инструктор по 

физической 

культуре  

Организация 

физкультурных 

праздников 

2 раз в год Инструктор по 

физической 

культуре  

Организация Дней 

здоровья 

2 раз в год Инструктор по 

физической 

культуре  

Образовательно-просветительский модуль  

Организационно-просветительская работа с родителями  
1.Информационная, 

санитарно-

просветительская 

работа  

1.1.Привлечение 

родителей к 

совместной работе по 

оздоровлению детей.  

1.2.Обучение 

приѐмам 

нетрадиционных 

форм оздоровления 

(точечный массаж, 

дыхательная 

гимнастика)  

Профилактика 

нарушений зрения, 

болезней органов 

дыхания, кариеса, 

нарушений опорно-

двигательного 

аппарата  

В течение 

года  

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре  

2.Педагогическая 

пропаганда идей, 

средств и методов 

здорового образа 

жизни  

2.1.Проведение 

целенаправленной 

работы, 

пропагандирующей 

общегигиенические 

требования.  

2.2.Осуществление 

индивидуального 

подхода к 

физическому 

развитию ребѐнка 

путѐм 

Издание наглядного 

материала: стенды, 

буклеты, памятки и 

т.д.  

Беседы, 

анкетирование 

родителей (законных 

представителей)  

В течение 

года  

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

педагоги  
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взаимодействия с 

родителями.  

Научно-методическая работа с персоналом  

1.Методическая 

работа с педагогами  

1.1.Повышение 

квалификации по 

формированию 

знаний, 

ориентированных на 

сохранение и 

укрепление здоровья.  

1.2.Мотивация 

работников 

учреждения к 

повышению 

эффективности 

оздоровительной 

деятельности. 

Проведение деловых 

игр, консультаций, 

семинаров-

практикумов и 

педагогических 

советов  

В течение 

года, по 

плану 

работы 

учреждения  

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

педагоги 

МБДОУ  

2.Работа с 

сотрудниками  

2.1. Формирование 

жизненного 

приоритета здоровья.  

2.2.Развитие интереса 

к здоровому образу 

жизни.  

2.3.Обучение 

методам, средствам и 

способам сохранения 

и укрепления 

здоровья.  

Организация работы 

«Школы здоровья для 

сотрудников»  

В течение 

года, по 

плану 

«Школы 

здоровья 

для 

сотруднико

в»  

Инструктор по 

физкультуре,  

старшая 

медсестра  

Диагностико-коррекционный модуль  

1.Психолого-

медико-

педагогическая 

диагностика  

1.1.Определение 

уровня и 

особенностей 

развития, 

эмоционально-

волевой сферы детей.  

1.2.Проведение 

Психологическое 

обследование  

2 раза в год  Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

воспитатели  

Клиническое 

обследование  

1 раз в год  Старшая 

медсестра  
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углубленных 

профилактических 

осмотров  

2.Психолого-

педагогическая 

коррекция  

2.1.Сопровождение и 

поддержка общего 

психологического 

развития детей, их 

социальной 

адаптации, 

личностного роста и 

индивидуального 

становления.  

2.2.Оказание 

своевременной 

педагогической, 

медицинской, 

психологической 

помощи 

воспитанникам, их 

родителям, 

педагогам.  

2.3.Формирование 

правильного 

звукопроизношения, 

развитие 

фонематического 

слуха, навыков 

звукового анализа.  

Психологическое 

сопровождение 

программы  

В течение 

года  

Педагог-

психолог  

Организация 

деятельности 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума  

В течение 

года  

Председатель 

ПМПк 

Артикуляционная 

гимнастика, 

пальчиковая 

гимнастика, речевые 

игры.  

В течение 

года  

Педагоги, 

учитель-

логопед  

3.Коррекция 

нарушений опорно-

двигательного 

аппарата  

3.1.Формирование 

рефлекса правильной 

осанки.  

3.2.Развитие 

статистической 

выносливости мышц 

шеи, спины, живота.  

3.3.Раннее 

распознавание и 

Корректирующие 

упражнения в группе 

и на занятиях по 

физической культуре, 

напоминания  

В течение 

года  

Старшая 

медсестра, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре  
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своевременная 

коррекция 

плоскостопия.  

4. Адаптация 

ребѐнка к условиям 

учреждения:  

4.1.Создание 

благоприятного 

эмоционального фона 

в процессе 

ознакомления 

ребѐнка с 

учреждением. 

Проведение 

мероприятий, 

смягчающих течение 

адаптации.  

4.2.Проведение 

коррекционных 

мероприятий при 

тяжѐлой степени 

адаптации.  

4.3.Организация 

работы с семьями 

дезадаптивных детей.  

Реализация 

комплексного плана 

мероприятий в 

адаптационный 

период.  

Август-

октябрь  

Педагоги, 

специалисты, 

медработники  

 

Физическая культура 

Группа общеразвивающей направленности детей 3 – 4 года жизни 

Обеспечение гармоничного физического развития. Продолжать 

развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить 

строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 

места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 

ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 
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Начальные представления о некоторых видах спорта. Формировать 

интерес к спорту. Знакомить с некоторыми видами спорта. 

Приобщать к доступным подвижным играм и упражнениям. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, 

кататься на нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 

место 

Подвижные игры.Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», 

«стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 

ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры 

более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

Группа общеразвивающей направленности детей 4 – 5 года жизни. 

Обеспечение гармоничного физического развития. Формировать 

правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы. 

Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться 

в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить 

прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 
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Начальные представления о некоторых видах спорта. Продолжать 

формировать интерес и любовь к спорту. Развивать представления о 

некоторых видах спорта. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др. 

Подвижные игры. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Группа общеразвивающей направленности детей 5 – 6 года жизни. 

Обеспечение гармоничного физического развития. Продолжать 

формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 

ходьбе. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Начальные представления о некоторых видах спорта. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой 

и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с 

доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 
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Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой). 

Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных 

игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

 

Группа общеразвивающей направленности детей 6 – 7 года жизни. 

Обеспечение гармоничного физического развития. Формировать 

потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить 

сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

Начальные представления о некоторых видах спорта. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 
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Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные 

подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения; справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

2.2. Коррекционно-развивающая работа 

В детском саду функционируют группы комбинированной и 

компенсирующей направленности. 

Группы формируются на основе СанПиН, ФГОСДО.Отбор 

слабовидящих детей и детей с амблиопией и косоглазием, детей с 

нарушениями речи и ЗПР в ДОУ и комплектование групп производятся на 

заседаниях ПМПк и ПМПК (на уровне детского сада, муниципальном). 

В данных группах реализуется адаптированная образовательная 

Программа для детей с ТНР, для детей ЗПР, для слабовидящих и с 

амблиопией и косоглазием, для детей с расстройством аутистического 

спектора составленная с учетом Примерной основной общеобразовательной 

программыдошкольного образования «Диалог» под ред. О. Л. Соболевой и с 

учетом других примерных программ: 

 для детей с общим недоразвитием речи Нищевой Н.В. 

 для слабовидящих детей и детей с амблиопией и косоглазием 

Плаксиной Л. И. 

 для детей ЗПР Шевченко С. Г. 

 

2.2.1. Коррекционная работа в ДОУ 

Целью данной Программы является организация образовательной 

деятельности в ДОУ как системы, обеспечивающей психолого-

педагогическую коррекцию отклонений в развитии ребенка 

(интеллектуальном, эмоциональном, мотивационном, поведенческом, 

волевом, двигательном, и пр.) на основе создании оптимальных психолого-

педагогических условий для развития творческого потенциала личности и ее 

полноценного всестороннего развития. 

Основные задачи Программы 

—  всестороннее психолого-педагогическое изучение личности 

ребенка, особенностей его психического развития; 
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—  выявление фактора социальной среды, нарушающих психическое 

развитие ребенка; 

— разработка специальных программ, направленных на преодоление 

социальной и педагогической запущенности и коррекцию 

неадекватных методов семейного воспитания; 

—  коррекция отдельных психических процессов, психических 

функций и личностных качеств ребенка; 

— Создание в детском коллективе атмосферы психологической 

защищенности для каждого ребенка; 

—  разработка рекомендаций для осуществления индивидуального 

подхода к детям, нуждающимся в коррекционной работе. 

Принципыпрограммы: 

 принцип индивидуального подхода, (учет психических особенностей 

развития и построение на этой основе индивидуальной стратегии 

психолого-педагогического сопровождения); 

 принцип междисциплинарного подхода (интегрированный подход на 

основе комплексно-тематического планирования); 

 принцип вариативной развивающей среды (привлечение разных 

специалистов в соответствии с психосоциальными особенностями 

ребенка, обеспечение его развития всеми необходимыми 

дидактическими материалами); 

 принцип вариативной методической базы обучения и воспитания 

(использование современных коррекционно-развивающих программ и 

технологий); 

 принцип модульной организации образовательных программ 

(объединение детей с разными вариантами отклонений в подгруппы 

для проведения конкретных модулей программ); 

 принцип самостоятельной активности ребенка (включение ребенка в 

самостоятельные виды детской деятельности, предусмотренные ФГОС 

ДО); 

 принцип построения культуры детского и родительского сообщества 

(формирование толерантного отношения к людям, отличающимся по 

состоянию здоровья, национальности и др.); 

 принцип семейно-ориентированного сопровождения (оказание помощи 

семье в воспитании особенного ребенка в процессе консультирования, 

психокоррекции, организации родительского клуба, взаимодействие 

через Интернет и др.); 

 принцип активного включения всех участников образовательного 

процесса (организация команды специалистов разного профиля, 

педагогов, родителей, общественных организаций для комплексной 

поддержки ребенка с отклонением в развитии). 

Формы коррекционной работы в дошкольном учреждении: 

 индивидуальное, групповое, семейное социально-педагогическое 

консультирование; 
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 индивидуальная или групповая психологическая терапия; 

 социально-педагогическая поддержка. 

Вся коррекционная деятельность дошкольного образовательного 

учреждения, включающая диагностический, профилактический, 

коррекционно-развивающий, консультативный и просветительский аспекты, 

строится по принципу командной работы, обеспечивающей сотрудничество и 

тесную взаимосвязь педагогов различного профиля и детей на занятиях или в 

свободной игре, когда любой ребенок становится равным партнером и может 

проявить творческую инициативу. 

В состав команды входят психолог, логопеды, дефектологи, тьюторы, 

педагоги, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре. 

Деятельность всех членов команды создает условия для организации 

коррекционного образовательного пространства. 

 

2.2.2. Организация и содержание инклюзивной практики в ДОУ 

Цельинклюзивного образования в ДОУ – создание условий, которые 

обеспечат равные возможности реализации интересов, образовательных 

потребностей и полноценного развития каждого ребенка в системе 

дошкольного образования. 

Однако, учитывая особые образовательные потребности детей с ОВЗ, 

при организации психолого-педагогической работы в ДОУ, реализующего 

инклюзивную практику, требуется уточнение целей, принципов и подходов. 

Принципы инклюзивного образования: 

 принцип индивидуального подхода:использование педагогических 

технологий, методик и форм деятельности, соответствующих 

образовательным потребностям каждого конкретного ребенка (на 

основе диагностики); в отношении ребенка с ОВЗ этот принцип 

реализуется в том числе через индивидуальный образовательный 

маршрут; 

 принцип соблюдения рационального баланса педагогических 

воздействий в инклюзивном образовании: обеспечение 

поступательного развития каждого ребенка – и с ОВЗ, и 

соответствующего возрастной норме (принцип не дискриминации); 

 принцип вариативности – форм организации образовательного 

процесса, педагогических средств и методов, предметно-развивающей 

среды; 

 принцип междисциплинарной интеграции:разработка комплексного 

психолого-педагогического сопровождения, интегрирующего 

деятельность всех специалистов ДОУ; 

 принцип субъективной активности: создание атмосферы поддержки 

самостоятельности и инициативности всех участников 

образовательного процесса; 

 принцип социального партнерства: установление взаимосвязей между 

сотрудниками ДОУ как членами команды, между коллективом ДОУ и 
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родителями (законными представителями), между ДОУ и другими 

учреждениями. 

 

Особенности структурных подразделений инклюзивного ДОУ: 

 Консультативный пункт; 

 Группа кратковременного пребывания; 

 Группа комбинированной направленности. 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Вся деятельность ДОУ построена на основе совместной 

образовательной деятельности, которая включает: 

 непосредственно образовательную деятельность; 

 образовательную деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельную деятельность. 

В зависимости от выбранных педагогом форм используются 

следующие методы: 

- методы, обеспечивающие передачу учебной информации 

педагогом и восприятие ее детьми средствами слушания, наблюдения, 

практических действий (перцептивный аспект):  

 словесный(объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.),  

 наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.),  

 практический; 

— характеризующие усвоение нового материала детьми путем 

активного запоминания, самостоятельных размышлений или проблемной 

ситуации (гностический аспект):  

 иллюстративно-объяснительный,  

 проблемный,  

 эвристический,  

 исследовательский и др.; 

— характеризующие мыслительные операции при подаче и 

усвоении учебного материала (логический аспект):  

 индуктивный (от частного к общему), 

 дедуктивный (от общего к частному); 

— характеризующие степень самостоятельности учебно-

познавательной деятельности детей (управленческий аспект):  

 работа под руководством педагога,  

 самостоятельная работа детей. 

Методы реализации культурных практикв режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в 

зависимости от их направленности. (Г.В.Терехова, Н.Ю. Посталюк и др.) 
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Первое направление - реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений, 

способствующая: 

— накоплению творческого опыта познания действительности через 

изучение объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных признаков 

(цвет, форма, размер, материал, назначение, время, расположение, часть - 

целое); 

— рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их 

развитие; 

— моделированию явлений, учитывая их особенности, системные 

связи, количественные и качественные характеристики, закономерности 

развития систем. 

Методы, используемые здесь:  

 наглядно-практические,  

 сериации и классификации (традиционные) и формирования 

ассоциаций, установления аналогии,  

 выявления противоречий (нетрадиционные) и др.  

Основными формами работы с детьми являются занятия и экскурсии. 

Второе направление - реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, 

явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к 

использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. 

Выполнение заданий данной группы позволяет: 

— рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек 

зрения; 

— находить фантастические применения реально существующим 

системам; 

— осуществлять перенос функций в различные области применения; 

— получать положительный эффект путем использования 

отрицательных качеств систем, универсализации. В основном здесь 

традиционно используются:  

 словесные, 

 практические методы. 

Нетрадиционно - целый ряд приемов в рамках игрового метода:  

— аналогии,  

— «оживления»,  

— изменения агрегатного состояния,  

— «матрешки»,  

— «наоборот»,  

— обращения вреда в пользу,  

— увеличение - уменьшение и др.  

Основные формы работы здесь - подгрупповые занятия и 

организация самостоятельной деятельности детей. 
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Третье направление - реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений, 

способствующая: 

— приобретению творческого опыта в осуществлении 

фантастических (реальных) изменений внешнего вида систем (формы, цвета, 

материала, расположения частей и др.); 

— изменению внутреннего строения систем; 

— учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, 

диалектической природы объектов, ситуаций, явлений. 

Традиционные методы работы: 

 экологические опыты, 

 экспериментирование с изобразительными материалами. 

Нетрадиционные методы работы: 

 методы фокальных объектов и синектики,  

 усовершенствования игрушки,  

 развития творческого мышления и конструирования.  

Основные формы работы - конкурсы детско-родительского 

творчества (традиционно), организация подгрупповой работы детей в 

лаборатории (нетрадиционно). 

Четвертое направление - реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивающая: 

– развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на 

основе получения качественно новой идеи субъекта творческой 

деятельности; 

– ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный 

конечный результат развития системы; 

– переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью 

элементов диалектической логики. 

Среди традиционных методов работы здесь выступают: 

 диалоговые методы, 

 методы экспериментирования. 

Среди нетрадиционных:  

 методы проблематизации, 

 мозгового штурма,  

 развития творческого воображения и др. 

Основные формы работы - организация детских выставок 

(традиционно), организация проектной деятельности детей и взрослых 

(нетрадиционно). При этом существует целый ряд нетрадиционных техник 

создания творческого образа, в частности изобразительного. 

Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 
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педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными 

 рассказ; 

 рисунок; 

 поделка; 

 коллаж; 

 экспонат для выставки. 

Нематериальными: 

 новое знание; 

 образ; 

 идея; 

 отношение; 

 переживание. 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно-

образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать 

и делать выводы, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения в процессе 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются: 

 игровые приемы, 

 разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

 предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 
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образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Особенности образовательной деятельности разных видов  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления. 

В соответствии с принципами дошкольного образования, указанными в 

ФГОС ДО, основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 
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Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

создания спектаклей многое другое. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 
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 Наблюдения: в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, 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; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков 

и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 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); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики. 

Под культурными практиками мы понимаем разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения, опыта, складывающиеся с первых 

дней его жизни. 

Среди культурных практик можно выделить следующие: манипуляция 

с предметами, фантазирование, творческая деятельность, продуктивные виды 

деятельности, коллекционирование, экспериментирование, игра, поисково-

исследовательская деятельность. Культурные практики могут формироваться 
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во взаимодействии ребенка с взрослым и при постоянно расширяющихся 

самостоятельных действиях. 

Культурные практики формируют общую культуру личности 

дошкольника, развивают их социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества. 

Также культурные практики детства являются мощным инструментом 

для развития инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

а также формирования предпосылок к учебной деятельности. 

Самостоятельность ребенка дошкольного возраста неразрывно связана 

с проявлением его инициативы. Важность такого подхода подчеркивают 

следующие целевые ориентиры согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования на этапе завершения 

дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности; 

 проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности; 

 игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и других; 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 

Современный педагог осознает, что развитие детской 

самостоятельности и инициативы во многом зависят от него, особенно от 

признания, что ребенок – это свободная личность. Он имеет право выражать 

себя соответственно только его пониманию и теми способами, которые он 

считает подходящими. 

Авторитарный стиль педагогики, который долгое время «царствовал» 

в нашей стране, не позволял развивать инициативу и самостоятельность 

ребенка дошкольного возраста. Поменять мышление необходимо, прежде 

всего, педагогу. 

Что такое инициатива и самостоятельность? Как помочь детям 

развить эти ценные качества с помощью культурных практик? 

Под «инициативой» мы понимаем внутреннее побуждение к новым 

формам деятельности, руководящую роль в каком-либо действии. 

Инициативность характеризует себя как черту детской личности, 

которая включает в себя способность и склонность к активным и 

самостоятельным действиям. 

 

Способы проявления инициативы и самостоятельности ребенка в 

различных культурных практиках. 

 
Культурная 

практика  

(вид детской 

деятельности) 

Проявление 

самостоятельн

ости  

Проявление 

инициативы  

Взаимодействи

е ребенка и 

взрослого  

Целевой 

ориентир по 

ФГОС ДО 
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игровая  Поиск партнера 

по игре, 

придумывание 

новых правил, 

замещение 

известных 

предметов для 

игр. Развитие 

эмоциональной 

насыщенности 

игры, как 

способ развития 

нравственного и 

социального 

опыта.  

Развитие 

желания 

попробовать 

новые виды игр 

с различными 

детьми в разных 

условиях, 

игровых 

центрах. 

Использование 

режиссерских и 

театрализованн

ых игр.  

Использование 

ролевой игры, 

как способ 

приобщения к 

миру взрослых. 

Взрослый – 

партнер по игре 

без которого 

нельзя обойтись 

для усвоения 

социального 

опыта.  

Ребенок 

участвует в 

совместных 

играх, обладает 

развитым 

воображением  

экспериментир

ование  

Поиск не 

одного, а 

нескольких 

вариантов 

решения 

вопросов. 

Использование 

в деятельности 

различных 

свойств, 

предметов и 

явлений  

Желание 

придумать 

новый образ, 

способ решения 

поставленной 

задачи.  

Участие 

ребенка в 

создании 

предметно-

развивающей 

среды для 

формированиян

овообразований 

психики 

ребенка.  

Проявляет 

любознательнос

ть, задает 

вопросы 

взрослым, 

способен к 

принятию 

собственных 

решений 

опираясь на 

свои знания и 

умения  

продуктивная  Создание 

оригинальных 

образов, 

проявление 

эмоциональных 

выражений. 

Придумывание 

поделки по 

ассоциации.  

Ознакомление 

со свойствами 

предметов на 

новом уровне.  

Развитие 

дивергентного 

мышления. 

Формирование 

партнерских 

отношений с 

взрослым.  

Способен к 

волевым 

усилиям, может 

выражать свои 

мысли и 

желания  

проектная 

деятельность  

Поиск 

нестандартных 

решений, 

способов их 

реализации в 

культурной 

жизни ребенка.  

 Поиск нового 

способа 

познания мира. 

Развитие 

интереса к 

различным 

явлениям 

детской жизни.  

Развитие 

взаимодействия 

с педагогом и 

членами семьи 

на новом 

уровне. 

Познание 

окружающей 

действительнос

ти происходит с 

помощью 

взрослого и 

самим ребенком 

в активной 

деятельности.  

Ребенок 

обладает 

элементарными 

представлениям

и из области 

живой природы, 

естествознания, 

математики, 

истории  

манипуляция с Развитие Поиск новых Взрослый У ребенка 
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предметами  внутренней 

взаимосвязи 

между 

мышлением, 

воображением, 

произвольность

ю и свободой 

поведения.  

способов 

использования 

предметов в 

игровой 

деятельности  

рассматриваетс

я как основной 

источник 

информации.  

развита мелкая 

и крупная 

моторика  

трудовая  Воспроизведени

е конкретных 

трудовых 

действий в 

группе, на 

участке для 

прогулок.  

Проявление 

интереса к 

труду, 

наблюдение за 

трудом, участие 

в трудовой 

деятельности. 

Предложения 

различных 

способов 

организации 

труда.  

Совместный 

труд со 

взрослым и 

детьми. 

Необходимое 

речевое 

общение с 

другими 

детьми, 

проявление 

сопереживания, 

сочувствия и 

содействия.  

Обладает 

знаниями о 

социальном 

мире.  

 

Все культурные практики представляют собой элемент детского 

творчества. В процессе творческой деятельности изменяется и сам ребенок – 

формы и способы его мышления, личностные качества, – сам ребенок 

становится творческой личностью. 

В творчестве, как основном показателе результативности культурных 

практик, проявляется новизна. Это может быть оригинальный рисунок, 

поделка, конструкция, правила игры, свойство предмета в ходе 

экспериментирования. 

Иначе говоря, новизна результата творческой деятельности носит 

объективный характер, поскольку создается то, что раньше не существовало 

в жизни ребенка. В процессе создания нового проявляется инициативность 

ребенка. В инициативности просматривается самостоятельность в выборе 

материалов, правил для игры, собственное мнение и выводы. 

Существуют три особенности в проявлении самостоятельности и 

инициативы ребенка в ходе культурных практик или различных видов 

деятельности (табл.2). 

 

Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей  

в культурных практиках 
Особенность  Характеристика  

Субъективность 

новизны и открытий  

Дети вкладывают в процесс деятельности свой субъективный 

взгляд на вещи, который выражается в проявлении 

инициативы и самостоятельности. Инициативность 

заключается в стремлении искать различные способы 

решения и проявлении эмоциональности, которые присущи 

конкретному ребенку  
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Целенаправленная и 

увлекательная 

деятельность  

Проявляя инициативу, ребенок с легкостью управляет своей 

деятельностью. Она увлекает его поиском и часто приводит к 

положительным результатам.  

Развитие творческого 

мышления  

Именно в самостоятельной деятельности ребенок дошкольного 

возраста в силу несовершенства психических процессов, 

добивается успехов. Особая роль в этом процессе отводится 

развитию воображения. Процесс воображения носит сугубо 

личностный характер, и его результатом является 

формирование особой внутренней позиции и 

возникновением личностных новообразований: 

стремлением изменить ситуацию соответственно своему 

видению, уметь находить новое в уже известном, игровое 

отношение к действительности.  

Именно творчество связано с проявлением детской инициативы и 

самостоятельности в большей степени. Все виды детской деятельности, 

направленные на развитие творческих способностей, предполагают развитие 

у ребенка определенной доли самостоятельности, инициативы, а также 

произвольности. Произвольность представляет собой умение ребенка ставить 

цель и добиваться ее. 

Самостоятельность – это не только выбор деятельности, средств ее 

выполнения, темы, определения собственной задачи и способов ее решения, 

но и свободой поведения. 

Самостоятельность позволяет ребенку использовать обнаруженные в 

ходе игровой или экспериментальной деятельности различные свойства 

объектов, побуждая к дальнейшему их изучению. В продуктивной 

деятельности, например, такими объектами для самостоятельного 

экспериментирования являются, материалы: конструкторы, бумага, 

природный материал, игровые модули. Эти предметы обладают разными 

свойствами: цветом, размером, фактурой, функциональностью, структурой. 

Постичь все особенности предметов ребенок может именно в 

самостоятельной деятельности, проявив инициативу. 

Экспериментальная деятельность, которая напрямую связана с 

проявлением самостоятельности и инициативы, позволяет ребенку проявлять 

интеллектуальную активность, которая связана со стремлением получить 

более целесообразный и оригинальный продукт своей деятельности. 

Проявление самостоятельности поощряет ребенка не только выявлять 

различные способы использования того или иного материала, но и найти 

новые свойства предметов, открыть их взаимосвязь в интеграции с другими 

видами деятельности. 

Культурные практики позволяют дошкольнику самостоятельно 

применять уже имеющиеся знания. 

Немаловажно то, что ребенок в ходе проектной деятельности может 

приобретать и вид культурной практики, которые направлены у него на 

развитие культурных универсальных способов действий, помогающие ему 

действовать во всех обстоятельствах жизни. Культурные практики – это 
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разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка 

виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта. 

В качестве ведущей культурной практики выступает игровая 

деятельность. Она позволяет создать событийно организованное 

пространство образовательной деятельности взрослых и детей. Для развития 

инициативы и самостоятельности важно создавать ситуацию личного выбора 

вида игры, партнеров по игре, игрового пространства, атрибутов и даже 

правил. Игра как культурная практика развивает ребенка и приобщает его к 

духу игровой культуры с ее специфическими чертами: свободным выбором и 

необязательностью, внутренней целью, заключающейся в самом процессе 

деятельности. 

В образовательном пространстве детского сада культурные практики 

можно использовать: 

- досуговые мероприятия; 

- разнообразные ситуации общения, в которых ребенок может свободно 

высказываться, выражать свое мнение, придумывать сказки, истории, стихи; 

- коллективная и индивидуальная трудовая деятельность. 

Самостоятельная помощь в уборке игрушек, материалов для занятий, 

собирании листьев на участке, посадка лука; 

- музыкальная и театральная деятельность. Выражение ребенком 

собственных эмоций, желание сыграть роль по желанию, по определенной 

сказке или рассказу, создание костюмов, придумывание эскизов по 

индивидуальному видению – все это способствует не только обогащению 

эмоционального фона ребенка, но и самовыражению. 

- режимные моменты. Дети могут самостоятельно готовить 

материалы к занятиям, выбирать книги для совместного с воспитателем 

чтения, рассматривания иллюстраций, изготовления поделок; 

- проведение занятий. Воспитатель предлагает детям отправиться в 

путешествие. Дети решают, на каком виде транспорта им поехать. 

Воспитатель на занятии создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и сотрудничества. Для этого можно использовать 

следующие фразы и предложения: «Ребята, приглашаю вас в космическое 

путешествие. Кто хочет полететь?» 

«Посмотрите, какая у меня секретная коробочка. Отгадайте, что в ней 

находится? А поможет вам загадка». 

«Ребята, Винни Пух пригласил нас в гости. Что мы можем ему 

подарить?» 

«Ребята, поднимите руку, кто хочет стать ученым-исследователем?» 

«Здравствуйте, ребята. Я рада вас видеть. Давайте поприветствуем друг 

друга необычным способом!» «Ребята, я сейчас раздам вам веселые сапожки, 

давайте их оденем и поприветствуем друг друга вот так…» 

Такие приемы помогают стабилизировать эмоциональное состояние 

детей, дает выбор и организует на занятия. 

- родительские посиделки. 
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Для организации свободной сюжетно-ролевой и подвижной игры 

можно использовать различные виды деятельности детей в микрогруппах по 

два-три человека. Такая форма работы с детьми может быть создана по 

интересам, способностям, то есть по замыслу детей. Разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми творчества и 

самостоятельности в разных видах деятельности можно организовывать в 

первой и во второй половине дня. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о целесообразности 

использования культурных практик в амплификации детского развития. Для 

взрослого появляется еще одна возможность соприкоснуться с прекрасным 

миром детства и стать для ребенка близким другом. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 -самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  

 - развивающие и логические игры;  

 - музыкальные игры и импровизации;  

 - речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 - самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 - самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  

 - самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований:  

  развивать активный интерес детей к окружающему миру, 

стремление к получению новых знаний и умений; 

  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие 

детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

  тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 
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  ориентировать дошкольников на получение хорошего 

результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу; 

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в 

которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Группа общеразвивающей направленности детей 3 – 4 года жизни. 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 

свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, 

побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к 

окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он 

помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого 

эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не 

наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском 

саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 

образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

 

Группа общеразвивающей направленности детей 4 – 5 года жизни  

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это 

создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах 

его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение 

детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов 

простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 
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самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или 

сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, 

чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). 

В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает 

выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для 

чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать 

простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий 

интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к 

воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до 

волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы 

снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное 

отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность «на 

равных» обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить 

детскую познавательную активность в нужное русло, с другой – укрепляет 

доверие дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные 

занятия в организованных в группе центрах активности. Это – центры игры, 

театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной 

деятельности. Во время занятий и в свободной детской деятельности 

воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 

инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы 

(примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного 

пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними 

задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети 

испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без 

помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти 

маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание 

эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; 

прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно 

перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая 

их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это 

ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления 

внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и 

игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с 

нами хорошо», «Мы помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает 

эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие 

сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – 

в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской 

деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, 

умение поддержать их познавательную активность и развить 
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самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют 

основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней 

группе детского сада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для 

этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно 

меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр 

должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы 

дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не 

останавливаться, а продвигаться дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. 

Постепенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно 

действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются 

устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних обстоятельств. 

Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность 

действий, помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и 

ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом 

могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» 

демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки 

цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания 

постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Группа общеразвивающей направленности детей 6 и 7 года жизни. 

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с 

изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель 

помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 

положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», 

«Мы – помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших 

дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений. 
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Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при 

первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать 

его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале 

эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать 

детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают 

сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие 

дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, 

становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя 

вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы 

примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 

индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи 

связывают это с проявлением «кризиса семи лет». 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для 

близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо 

относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень 

чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 

выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя – развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все 

это – обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником 

возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 
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малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими 

истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные 

книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем 

они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 

продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть 

новые игры и материалы таинственные письма-схемы, детали каких-то 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «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?» – подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 

воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически, например, в 

«сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, 

пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», 

таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, 

детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая 

загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых 

знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель 

специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение 

проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 

интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением. 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель может 

проводить тематические дни необычно – как «День космических 

путешествий», «День насекомых», «День лесных обитателей Севера (Южных 

стран)». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются 

в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: 

«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят 

космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются 

в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, 

совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

 

Творческая инициатива 
1 уровень (4 год жизни)  2 уровень (5 и 6 год жизни)  3 уровень (7 год жизни)  

Активно развертывает 

несколько связанных по 

смыслу условных действий 

(роль в действии), 

Имеет первоначальный 

замысел ("Хочу играть в 

больницу", "Я - шофер" и 

т.п.);  

Имеет разнообразные 

игровые замыслы;  

активно создает предметную 

обстановку "под замысел";  
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содержание которых 

зависит от наличной 

игровой обстановки;  

активно использует 

предметы-заместители, 

наделяя один и тот же 

предмет разными игровыми 

значениями;  

с энтузиазмом многократно 

воспроизводит 

понравившееся условное 

игровое действие (цепочку 

действий) с 

незначительными 

вариациями.  

Ключевые признаки  
В рамках наличной 

предметно-игровой  

обстановки активно 

развертывает  

несколько связанных по 

смыслу игровых действий 

(роль в действии);  

вариативно использует 

предметы-заместители в 

условном игровом  

значении. 

активно ищет или 

видоизменяет имеющуюся 

игровую обстановку;  

принимает и обозначает в 

речи игровые роли;  

развертывает отдельные 

сюжетные эпизоды (в 

рамках привычных 

последовательностей 

событий), активно 

используя не только 

условные действия, но и 

ролевую речь, разнообразя 

ролевые диалоги от раза к 

разу;  

в процессе игры может 

переходить от одного 

отдельного сюжетного 

эпизода к другому (от одной 

роли к другой), не заботясь 

об их связности.  

Ключевые признаки  
Имеет первоначальный 

замысел, легко  

меняющийся в процессе 

игры; принимает 

разнообразные роли;  

при развертывании 

отдельных сюжетных 

эпизодов подкрепляет  

условные действия ролевой 

речью  

(вариативные диалоги с 

игрушками  

или сверстниками). 

комбинирует (связывает) в 

процессе игры разные 

сюжетные эпизоды в новое 

целое, выстраивая 

оригинальный сюжет;  

может при этом осознанно 

использовать смену ролей;  

замысел также имеет 

тенденцию воплощаться 

преимущественно в речи 

(словесное придумывание 

историй), или в предметном 

макете воображаемого 

"мира" (с мелкими 

игрушками-персонажами), 

может фиксироваться в 

продукте (сюжетные 

композиции в рисовании, 

лепке, конструировании).  

Ключевые признаки  
Комбинирует 

разнообразные  

сюжетные эпизоды в новую 

связную  

последовательность;  

использует развернутое 

словесное комментирование 

игры через события  

и пространство (что и где 

происходит с персонажами);  

частично воплощает 

игровой замысел в продукте 

(словесном -история, 

предметном -макет, 

сюжетный рисунок). 

 

Коммуникативная инициатива 
1 уровень (4 год жизни)  2 уровень (5 и 6 год жизни)  3 уровень (7 год жизни)  

Привлекает внимание  

сверстника к своим 

действиям, комментирует их 

в речи, но не старается, 

чтобы сверстник понял;  

также выступает как 

активный наблюдатель -

пристраивается к уже 

действующему сверстнику, 

комментирует и 

подправляет наблюдаемые 

действия; старается быть 

(играть, делать) рядом со 

Намеренно привлекает 

определенного сверстника к 

совместной деятельности с 

опорой на предмет и 

одновременным кратким  

словесным пояснением 

замысла, цели ("Давай 

играть, делать..."); ведет 

парное взаимодействие в 

игре, используя речевое 

пошаговое предложение - 

побуждение партнера к 

конкретным действиям ("Ты 

Инициирует и организует 

действия 2-3 сверстников, 

словесно развертывая 

исходные замыслы, цели, 

спланировав несколько 

начальных действий 

("Давайте так играть... 

рисовать..."),  

использует простой договор 

("Я буду..., а вы будете..."), 

не ущемляя интересы и 

желания других; может 

встроиться в совместную 
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сверстниками; ситуативен в 

выборе,  

довольствуется обществом и 

вниманием любого.  

Ключевые признаки.  

Обращает внимание 

сверстника на 

интересующие самого 

ребенка действия 

("Смотри..."), комментирует 

их в речи, но не старается 

быть понятым; 

довольствуется обществом 

любого. 

говори...", "Ты делай..."), 

поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; 

может найти аналогичный 

или дополняющий игровой 

предмет, материал, роль, не 

вступая в конфликт со 

сверстником.  

Ключевые признаки  

Инициирует парное 

взаимодействие со. 

сверстником через краткое 

речевое предложение-

побуждение ("Давай играть, 

делать..."); начинает 

проявлять избирательность 

в выборе партнера. 

деятельность других детей, 

подобрав подходящие по 

смыслу игровые роли, 

материалы; легко 

поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; 

может инициировать и 

поддержать простой диалог 

со сверстником на 

отвлеченную тему; 

избирателен в выборе 

партнеров; осознанно 

стремится не только к 

реализации замысла, но и к 

взаимопониманию, к 

поддержанию слаженного 

взаимодействия с 

партнерами.  

Ключевые признаки  

Предлагает партнерам в 

развернутой словесной 

форме исходные замыслы, 

цели; договаривается о 

распределении действий, не 

ущемляя интересы других 

участников; избирателен в 

выборе, осознанно 

стремится к 

взаимопониманию и 

поддержанию слаженного 

взаимодействия. 

 

Познавательная инициатива 
1 уровень (4 год жизни)  2 уровень (5 и 6 год жизни)  3 уровень (7 год жизни)  

Замечает новые предметы в 

окружении и проявляет 

интерес к ним;  

активно обследует вещи, 

практически обнаруживая 

их возможности 

(манипулирует, разбирает-

собирает, без попыток 

достичь точного исходного 

состояния);  

многократно повторяет 

действия, поглощен 

процессом.  

Ключевые признаки  

Проявляет интерес к новым 

предметам, манипулирует 

ими, практически 

Предвосхищает или 

сопровождает вопросами 

практическое исследование 

новых предметов (Что это? 

Для чего?); обнаруживает 

осознанное намерение 

узнать что-то относительно 

конкретных вещей и 

явлений (Как это 

получается? Как бы это 

сделать? Почему это так?); 

высказывает простые 

предположения о связи 

действия и возможного 

эффекта при исследовании 

новых предметов, стремится 

достичь определенного 

Задает вопросы, касающиеся 

предметов и явлений, 

лежащих за кругом 

непосредственно данного 

(Как? Почему? Зачем?);  

обнаруживает стремление 

объяснить связь фактов, 

использует простое 

причинное рассуждение 

(потому что...);  

стремится к 

упорядочиванию, 

систематизации конкретных 

материалов (в виде 

коллекции); проявляет 

интерес к познавательной 

литературе, к 
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обнаруживая их  

возможности; многократно 

воспроизводит действия.  

эффекта ("Если сделать 

так..., или так..."), не 

ограничиваясь простым 

манипулированием; 

встраивает свои новые 

представления в сюжеты 

игры, темы рисования, 

конструирования.  

Ключевые признаки  

Задает вопросы 

относительно конкретных 

вещей и явлений (что?  

как? зачем?); высказывает  

простые  

предположения,  

осуществляет  

вариативные действия  

по отношению к 

исследуемому объекту,  

добиваясь нужного  

результата.  

символическим языкам; 

самостоятельно берется 

делать что-то по 

графическим схемам 

(лепить, конструировать), 

составлять карты, схемы, 

пиктограммы, записывать 

истории, наблюдения 

(осваивает письмо как 

средство систематизации и 

коммуникации).  

Ключевые признаки  
Задает вопросы об 

отвлеченных вещах; 

обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и 

представлений, способен 

к простому рассуждению; 

проявляет  

интерес к символическим 

языкам  

(графические схемы, 

письмо).  

 

Детская одаренность. 

Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей 

становятся одной из приоритетных задач современного образования. 

Проблема одаренности в системе образования на организационном 

уровне обычно решается путем создания специальных школ для одаренных и 

талантливых детей. Но существует возможность и другого решения – не 

удалять одаренного ребенка из естественной для него среды, обучать и 

воспитывать, не выводя его из круга обычных сверстников, создав условия 

для развития и реализации его выдающихся возможностей. 

Понятия «детская одаренность» и «одаренные дети» определяют 

неоднозначные подходы в организации педагогической деятельности. С 

одной стороны, каждый ребенок «одарен», и задача педагогов состоит в 

раскрытии интеллектуально-творческого потенциала каждого ребенка. С 

другой стороны, существует категория детей, качественно отличающихся от 

сверстников, и соответственно, требующих организации особого обучения, 

развития и воспитания. 

Способный, одаренный воспитанник – это высокий уровень каких-либо 

способностей человека. Этих детей, как правило, не нужно заставлять что-

либо делать, они сами ищут себе работу, чаще сложную, творческую. 

Направление нашего МОБУ художественно-эстетическая одаренность. 

Для повышения эффективности работы дошкольного образовательного 

учреждения с одаренными детьми разработана модель психолого-

педагогического сопровождения одаренного ребенка в детском саду. Модель 

содержит такие компоненты как цель, задачи, принципы, этапы. 
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Цель модели: создать условия для психолого-педагогического 

сопровождения одаренного ребенка в конкретной образовательной системе 

дошкольного образовательного учреждения.  

Задачи сопровождения:  

1. Создать специальные условия для развития одаренности ребенка. 

Эта задача решается средствами исследовательской, развивающей, 

методической, организационной работы.  

2. Создать условия для развития субъектной позиции одаренного 

ребенка. Данная задача решается средствами взаимодействия в системе 

«педагог – ребенок – родитель».  

3. Отслеживать особенности развития одаренности ребенка на 

различных возрастных этапах дошкольного детства. Получаемые показатели 

сравнивать с содержанием психолого-педагогического статуса, возрастными 

возможностями. Эта задача решается в основном средствами педагогической 

и психологической диагностики, развивающей педагогической деятельности.  

4. Повысить психолого-педагогическую компетенцию воспитателей, 

родителей, других взрослых по вопросам сопровождения развития 

одаренного ребенка. 

Принципы сопровождения:  

 непрерывность сопровождения развития одаренного ребенка; 

 признание уникальности ребенка, исключающее усреднение, 

сравнение одного ребенка с другим; 

  бережное отношение к психическому миру ребенка, его 

потребностям, особенностям субъективного отношения к миру и самому 

себе; 

 защита интересов ребенка; 

 индивидуальный путь развития ребенка; 

  учет специфики возрастного и индивидуального развития; 

 принцип диалогичности; 

 принцип личностно-ориентированного подхода к ребенку; 

 принцип построения развивающей работы на основе 

диагностики. 

Нормы сопровождения заложены в профессиональной позиции 

педагога, группы сопровождения: 

  последовательное осуществление цикла сопровождения; 

  владение комплексом диагностических методик; 

  выстраивание программы сопровождения одаренного ребенка, 

привлечение педагогов дополнительного образования, родителей к ее 

реализации; 

  осуществление мониторинга действенности программы и 

выстраивание новой в случае неэффективности первой программы; 

  любовь к ребенку и, как следствие, принятие его как личности, 

сопереживание, терпимость и терпение, умение прощать; 
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  ожидание успеха в решении затруднений ребенка, готовность 

оказать содействие и прямую помощь при решении затруднений, отказ от 

субъективных оценок и выводов; 

  признание права ребенка на свободу поступка, выбора, 

самовыражения, собственное волеизъявление (право на «хочу» и «не хочу»);  

  поощрение и одобрение самостоятельности и уверенности в его 

сильных сторонах, 

  стимулирование самоанализа, рефлексии; 

  признание личностного равноправия ребенка в диалоге и 

решении собственной проблемы; 

  умение быть товарищем, партнером, символическим 

защитником для ребенка; 

  систематическое осуществление педагогами самоанализа, 

самоконтроля, рефлексии. 

 

Этапы сопровождения развития одаренного ребенка. 

1-й этап сопровождающей работы – диагностический – предполагает 

открытие, констатацию в развитии ребенка его интересов, одаренности. 

Информация может поступить от родителей, воспитателей или от 

других людей, имеющих контакт с ребенком. На этом этапе воспитатели 

знакомят родителей с возрастными особенностями детей. При этом педагоги 

с родителями определяют индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Несоответствие индивидуального статуса возрастным закономерностям 

и образовательным возможностям рассматривается как усиление внимания к 

ребенку с целью определения его индивидуального пути развития, 

построения развивающей работы. У детей 4-7 лет воспитатели, используя 

пакет диагностических методик, определяют уровень личностного развития 

ребенка в рамках сформированности интегративных качеств и усвоения 

образовательных областей. 

2-ой этап – уточнение выявленных способностей ребенка, проведение 

психолого-педагогического консилиума. На этом этапе воспитатели 

осуществляют сбор дополнительной информации от других педагогов 

детского сада, родителей, изучают специальную литературу для уточнения 

выявленной одаренности ребенка. 

В детском саду председатель проводит психолого-педагогический 

консилиум, на который приглашает необходимых специалистов, в том числе 

и профильных педагогов. Члены консилиума осуществляют обобщение всей 

информации о ребенке, нуждающемся в развивающих средствах, и 

определяют группу сопровождения, условия для развития одаренного 

ребенка. Специалисты сопровождения устанавливают конкретные задачи 

каждого субъекта сопровождения, разрабатывают индивидуальные 

программы или рекомендации по созданию условий для развития его 

одаренности. В «Дневнике сопровождения развития ребенка» специалисты 
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фиксируют выводы, записывают рекомендации по сопровождению развития 

одаренного ребенка. 

3-ий этап - создание условий для развития одаренных детей: 

проведение развивающей работы с ребенком в кружке, студии в детском 

саду, направление в учреждение дополнительного образования детей; 

консультативной и другой работы с родителями, воспитателями. На этом 

этапе, на основании анализа выявленной одаренности ребенка, заявки 

родителей о развитии одаренности их ребенка, заведующий МБДОУ создает 

в детском саду условия для развития одаренных детей: открывает кружки, 

студии. При этом использует внутренние ресурсы, воспитателей детского 

сада, а также может приглашать педагогов из учреждений дополнительного 

образования. Педагоги дошкольного образования разрабатывают 

образовательные программы работы кружков, студий, которые обсуждают с 

родителями и утверждают на педагогическом совете МБДОУ. На данном 

этапе активно используются возможности учреждений дополнительного 

образования детей. 

4-й этап – анализ промежуточных результатов сопровождения 

развития одаренного ребенка. На этом этапе психолог, педагоги и другие 

специалисты проводят в середине, конце учебного года, а по необходимости 

чаще, диагностику успешности развития одаренности ребенка и 

корректировку его индивидуальных программ, рекомендаций по 

сопровождению его развития. Педагоги дошкольного и дополнительного 

образования организуют в детском саду разнообразные формы презентаций 

успешности развития способностей ребенка: выставки авторских работ, 

сольные концерты, моноспектакли, фестивали и др. Все данные воспитатели 

регистрируют в индивидуальном «Дневнике сопровождения развития 

ребенка». 

 

2.6. Взаимодействие взрослых с детьми. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка ипронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познаватьокружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими.Процесс приобщения ккультурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи,коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии 

совзрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессомовладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только втом случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя,поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений являются равноправное относительно ребенка включение 
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взрослого в процессдеятельности.Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как болееопытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким,какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-тоопределенный «стандарт», а строит общение 

с ним с ориентацией на достоинства ииндивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Онсопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях,участвует в 

его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний.Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижаядостоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологическойзащищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительныхвзаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка позитивных различных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношениеребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающихвзрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда 

взрослыепредоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, онне пасует перед трудностями, настойчиво ищет 

пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживаютиндивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданныхограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки.Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенкомморальныхнорм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослыйвезде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или иного действия. Признание заребенком права иметь 

свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствуетформированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свойвыбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают емусвоего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать своипереживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него уменияпроявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 
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Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт изобщения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

В нашем МДОБУсовместная деятельность воспитывающих взрослых 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах 

(акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями 

программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 

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

студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности 

коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный 

стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к 

детскому творчеству. 

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии 

– это своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи 

воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога: 

художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, детей и 

родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные 

специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по 

рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с 

искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного 

искусства; посещение музеев, художественных выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются 

детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. 

Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих 

взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду – это особый день, объединяющий 

педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким 

особым днем может стать: 

День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный 

День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

Семейная ассамблея. Семейная ассамблея – форма досуга, 

объединяющая семьи воспитанников и педагогов учреждений образования, 

культуры и искусства с целью знакомства друг с другом, погружения в 

разнообразную совместную деятельность (художественно-продуктивную, 

коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), привлекательную как 

для детей, так и для взрослых. 

Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно 

взятый детский сад, так и несколько организаций: комитет по образованию, 

редакция газеты, вуз, музей, детская музыкальная школа и др. Проводить 

ассамблеи можно в любое время года, летом – желательно на открытом 

воздухе. 
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Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает 

такая форма совместной деятельности, как проекты. 

Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским 

садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать 

в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 

освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; 

достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 

родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и 

детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, 

направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на 

развитие ответственности, инициативности, например, организация 

семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, 

создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются 

благодаря семейному календарю, который может помочь родителям 

научиться планировать свою деятельность и находить время для 

взаимодействия и общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, 

взаимопроникающих частей: одна – сопровождающая инвариантная, 

предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая – 

вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и 

традиций. 

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая 

педагогами с учетом воспитательно-образовательной работы в детском саду, 

может включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных 

народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом 

возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных, 

городских, районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье 

с учетом возраста детей;о профессиональных праздниках, отмечаемых в 

семье, и рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; о 

мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду 

(консультациях, заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и 

рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музеях города и об 

организуемых выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в семье; 

о концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы 

о воспитании; рекомендации по организации разнообразной деятельности в 

семье – семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в 

музей, на выставки, кдостопримечательностям (погружение в историю и 

культуру района, города, села), художественной деятельности и т. п. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать 

следующие сведения: о семейных праздниках – днях рождения членов семьи, 

родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о 
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днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о семейном 

отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка. 

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере 

могут проявить свои художественно-оформительские способности.  

Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи 

будущих совместных дел в семье и детском саду. 

 

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников. 

Согласно п. 3.2.1. ФГОС ДО для успешной реализации программы в 

детском саду обеспечены психолого-педагогические условия для поддержки 

родителей (законных представителей) в воспитании их здоровья, вовлечение 

семей в непосредственно образовательную деятельность.  

Система взаимодействия с родителями включает: 

  ознакомление родителей с деятельностью ДОУ (для родителей 

воспитанников, поступающих в ДОУ, виртуальная экскурсия по детскому 

саду на сайте дошкольного учреждения), с результатами воспитательно-

образовательной работы педагогов с детьми на общих родительских 

собраниях; 

  обучение родителей воспитанников конкретным методам 

приемам воспитания и обучения ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях, открытых занятиях 

с использованием ИКТ, буклетов, стенгазет; 

  вовлечение родителей в образовательную деятельность с детьми 

(участие в утренниках, праздниках, организация литературных гостиных, 

знакомство детей с профессиями мам и пап, изготовление атрибутов к 

мероприятиям, выпуск стенгазет). 

Кроме того, поддерживается инициатива родителей, проявляющих 

желание поучаствовать в жизни детского сада:  

 участие в конкурсах разного уровня («Семьей будь славен, 

Таганрог!», «Папа, мама, я – спортивная семья»),  

 оформление выставок поделок и рисунков («Дары осени», «По 

страницам любимых произведений» и др.).  

 совместные проекты («Дизайн прогулочной площадки», 

«Таганрог – родина Чехова», «Мы помним, мы гордимся» и т.д.) 

 

Формы работы с родителями представлены в таблице. 
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Таблица 21 

 

Анкетирование и 

тестирование родителей 

Родительские собрания 

Приобщение родителей к 

совместной деятельности 

Оформление наглядного 

материала по вопросам 

дошкольной педагогики и 

психологии 

Создание видеотеки по 

работе ДОУ 

Индивидуальные 

консультации 

Дни открытых дверей 

Проведение музыкальных, 

спортивных, 

интеллектуальных 

праздников, досугов, 

утренников с 

участиемродителей 

Оформление 

фотоальбомов 

Формы работы с 

родителями 

Выставки 

Конкурсы 

Театр 

Консультации, семинары, 

практикумы для 

родителей 

Встречи с интересными 

людьми 
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Организация деятельности консультативного пункта. 

Основными формами деятельности консультативного пункта являются 

организация дискуссий, лекториев, индивидуальных и групповых 

консультаций по запросу родителей (законных представителей), организация 

заочного консультирования по письменному обращению, телефонному 

звонку, через организацию работы сайта МБДОУ. 

Консультативный пункт осуществляет консультативную помощь 

родителям (законным представителям) по следующим вопросам: 

  социализация детей дошкольного возраста, не посещающих 

МБДОУ; 

  возрастные, психофизиологические особенности детей; 

  готовность к обучению в школе; 

  профилактика различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста; 

  организация игровой деятельности; 

  организация питания детей; 

  создание условий для закаливания и оздоровления детей; 

  социальная защита детей из различных категорий семей. 

Для оказания помощи семье специалисты консультативного пункта 

могут проводить работу с детьми с целью получения дополнительной 

информации в форме беседы, проведения диагностических исследований, 

организации наблюдения за детьми и др. 

Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) воспитанников в консультативном пункте строится на 

основе интеграции деятельности специалистов: заместителя заведующей по 

воспитательной и методической работе, учителя-логопеда, педагога-

психолога, инструктора по физической культуре, музыкального 

руководителя, старшей медицинской сестры. Консультирование родителей 

(законных представителей) может проводиться одним или несколькими 

специалистами одновременно. 

Деятельность консультативного пункта регламентируется 

следующими локальными актами: 

  Положение о консультативном пункте для родителей (законных 

представителей) воспитанников и детей, не посещающих МБДОУ; 

  Приказ об открытии консультативного пункта; 

  Годовой план работы консультативного пункта; 

  График работы консультативного пункта специалистов МБДОУ. 

Непосредственное руководство консультативным пунктом 

осуществляется заведующим МБДОУ или лицом, назначенным его приказом. 

Основными принципами работы консультативного пункта МБДОУ 

являются добровольность и компетентность. Отношения родителей 

(законных представителей) воспитанников и специалистов консультативного 

пункта МБДОУ строятся на основе сотрудничества и уважения к личности 

ребенка. 
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Консультативный пункт функционирует бесплатно, его могут посещать 

родители и дети, не посещающие и посещающие детский сад. 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников и 

детьми в консультативном пункте проводится в различных формах: 

групповых, подгрупповых, индивидуальных. Индивидуальная работа с 

детьми организуется в присутствии родителей (законных представителей) 

воспитанников. В консультативном пункте проводятся следующие виды 

мероприятий: 

  «Круглый стол» по любой теме; 

 тематические выставки; 

 соц. обследование, диагностика, тесты, опрос на любые темы; 

  консультации специалистов; 

  семейные спортивные встречи; 

  почта доверия; 

  открытые занятия для просмотра родителей; 

  интервью с родителями и детьми на определенные темы; 

  родительская гостиная; 

  аукцион секретов воспитания и др. 

 

Организация деятельности «Службы ранней помощи»  

Мониторинг семей воспитанников МДОБУ детский сад № 125 

 

Критерии 2019 – 2020 год 

Общее количество семей, из них: семей 

Полных 222 семьи 

Неполных 25 семей 

Многодетных 26 семьи 

Образовательный уровень  

Высшее образование (оба родителя) 55 человек 

Высшее образование (один из родителей) 79 человек 

Средне-специальное образование (оба родителя) 66 человек 

Средне-специальное образование (один из родителей) 31 человек 

Среднее образование (оба родителя) 42 человек 

Социальный состав  

Служащие 84 человек 

Неработающие 33 человека 

Сфера бизнеса 156 человека 
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2.8. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ, 

ФОРМИРУЕМЫЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

2.8.1. Специфика национальных, социокультурных, 

экономических, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

Дошкольный возраст – благоприятный период для потенциальных 

возможностей развития высших нравственно - патриотических чувств. ФГОС 

рассматривают учет регионального компонента, как необходимое условие 

вариативности дошкольного образования. Основой в воспитании у 

дошкольников гражданских чувств являются накопление детьми социального 

опыта жизни в своем Отечестве. 

На нас, педагогов – дошкольников, возложена великая миссия – 

воспитать подрастающее поколение патриотами своей Родины, научить их 

любить свою страну и гордится ею. 

И, прежде всего, необходимо дать детям понимание, что великая 

страна начинается с малой Родины – с того место, где ты родился и живешь. 

Если ребенок знает историю своего поселка, интересуется, чем он живет 

сейчас и хочет стать частью происходящих в нѐм событий, то он вырастет 

настоящим патриотом не только малой Родины, но и большой, великой 

страны под названием – Россия. 

Современные требования к организации образовательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении с учетом региональных 

особенностей вызывают необходимость создания педагогами дошкольных 

образовательных учреждений дополнительных образовательных программ, 

помогающих педагогам и родителям осуществлять нравственно-

патриотическое развитие дошкольников. 

Цель – формирование у дошкольников духовно-нравственных 

ориентаций, воспитание эмоционально-ценностного отношения к культуре 

многих народов, проживающих на территории Краснодарского края в городе 

Сочи, развитие их творческого потенциала, толерантности в условиях 

многонациональной среды 

Задачи: 

1 Формирование чувства собственного достоинства как представителя 

своего народа и уважительного отношения к представителям других 

национальностей; 

2 Формирование первоначальных представлений о духовно-

нравственных ценностях (честь, семья, любовь, добро, сострадание, 

милосердие, терпение, послушание). 
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3 Формирование интереса к духовно-нравственному наследию предков. 

4 Формирование духовно-нравственного отношения и чувства 

сопричастности к культурному наследию. 

Использование регионального компонента как одного из средств 

социализации дошкольников предполагает следующее: 

1.Ознакомление дошкольников с родным краем в ходе реализации 

образовательной программы ДОУ. 

2. Введение регионального компонента с учѐтом принципа 

постепенного перехода от более близкого ребѐнка, личностно значимого 

(дом, семья) к менее близкому – культурно-историческим фактам. 

3. Деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре, 

природе родного города, когда дети сами выбирают деятельность, в которой 

они хотели бы участвовать, чтобы отразить свои чувства и представления об 

увиденном и услышанном. 

4. Взаимодействие с родителями. 

5.Профессиональное совершенствование всех участников 

образовательного процесса (воспитателей, узких специалистов); 

6.Обобщение опыта педагогической деятельности, изучение 

эффективности инновационной деятельности и ее результатов по основным 

направлениям работы с детьми, педагогами, родителями. 

Эффективное формирование у детей основ культурно-исторического 

наследия возможно при соблюдении следующих факторов: 

использование программ и технологий по краеведению; 

 комплексное сочетание различных видов деятельности ребенка; 

 создание условий для самореализации каждого ребенка с учетом 

накопленного им опыта, особенно познавательной, эмоциональной сферы; 

 учет специфики организации и построения педагогического 

процесса; 

 использование форм и методов, направленных на развитие 

эмоций и чувств. 

Основные направления деятельности ДОУ по реализации 

регионального компонента: изучение национальных традиций и обычаев, 

воспитание любви к природе родного края и его обитателям, уважения к 

прошлому своего народа, любви к родному слову, преодоление социальной 

незрелости, формирование толерантного отношения к другим. 

В нашем МДОБУ работа по реализации национально-регионального 

компонента строится следующим образом. 

Дети знакомятся с историей Родного края, города, района 

достопримечательностями, обогащают знания о животном и растительном 

мире родного края, организуют выставки детских рисунков и поделок. 

Большое место в приобщении дошкольников к культуре родного края 

занимают народные праздники и традиции, которые изучаются во время 

подготовки к календарно-обрядовым праздникам: День матери, День отца, 



 

147 

 

Рождество, Новый год, Масленица, День Победы, Международный День 

семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля)и др. 

Современное дошкольное образовательное учреждение не может 

успешно реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого 

сотрудничества с социумом на уровне социального партнерства. И мы 

успешно сотрудничаем с филиалом «Этнографического музея истории 

города-курорта Сочи», школами, детскими садами, художественной и 

музыкальными школами, библиотекой, ЦДОдД «Радуга», ЦНК п. 

Лазаревское, МБУ ДО Эколого-биологическим центром им. С.Ю. Соколова, 

Сочинским Национальным парком. 

Семья является главным источником народных традиций. Поэтому 

педагоги активно взаимодействуют с родителями, которые участвуют в 

народных праздниках, шьют народные костюмы, оформляют развивающую 

среду. Необходимо, чтобы процесс воспитания любви к малой родине был 

двусторонним. 

Важно для обеспечения реализации этнокультурного направления 

создать эстетически привлекательную образовательно-культурную среду, 

направленную, прежде всего, на обеспечение духовно-нравственного 

развития и воспитания детей (ФГОС к условиям реализации Программы). В 

нашем детском саду реализуются проекты: 

Казачье подворье, где воспитатели и родители украсили детскую 

игровую площадку, наполняя ее кубанским колоритом. 

Я и моя семья 

• Дом, в котором я живу 

• Я и моя семья 

• Семейные традиции и история моей семьи 

История и традиции моего народа. Без прошлого нет настоящего. 

• История возникновения города Сочи 

• Быт и традиции казаков Лазаревского района 

• Быт и традиции адыгов Лазаревского района 

• Быт и традиции армян Лазаревского района 

• Быт и традиции греков Лазаревского района 

• Русский фольклор, обрядовые праздники 

• История защиты малой Родины во время ВОВ 

Природа родного края. Особенности природы родного края  

 Реки, водопады, озера города Сочи 

 Горы, пещеры, дольмены города Сочи 

 Черное Море 

 Животный мир Краснодарского края 

 Реликтовые растения Краснодарского края 

Просмотры спектаклей, участие в фольклорных и обрядовых 

праздниках («Осенние посиделки», «Святки», «Рождество», «Пасхальное 

воскресенье» и др.) позволяют формировать у ребят знания о родном 

поселке, о творческих людях и коллективах. 
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Для знакомства с малой Родиной, мы проводим экскурсии по поселку: 

в парк к памятным аллеям, к памятнику ВОВ в музей, библиотеку, ЦНК п. 

Лазаревское, ЦДОдД «Радуга». 

В ознакомление детей с народной культурой всѐ глубже входят 

электронные образовательные ресурсы, которые облегчили работу 

воспитателя. В ходе компьютерных презентаций дети знакомятся с 

предметами старины, которые не могут увидеть непосредственно, с 

искусством других народов. 

Через интернет посещают удалѐнные от нас музеи. 

Все полученные впечатления и эмоции дети отражают в рисунках, 

декорируют посуду, изготавливают поделки. 

Дошкольный период является благоприятным для погружения ребенка 

в истоки региональной культуры, включения его в углубленное человеко-

знание, для пробуждения в нем потребности в познании окружающих 

условий, общего для всех жизненного пространства, для интегрированного 

усвоения местных историко-культурных и климатических особенностей, 

конкретных традиций, национальных, географических, и регионально-

культурных особенностей своей социальной среды. 

Национально-региональный компонент (родная природа, культурное 

наследие – памятники архитектуры, искусства, декоративно-прикладного 

искусства, художественно-ремесленные традиции, язык, обряды, фольклор, 

народные игры и др.) в дошкольном образовании помогает детям ощутить и 

сознать свою принадлежность к своей «Малой Родине», к своему дому, 

воспринимая всю полноту ближайшего окружения, усваивая при этом 

общечеловеческие и национальные ценности в духовном, материальном и 

морально-эстетическом плане. 

Задача современногодошкольного образования – заложить 

нравственные основы в детях, которые сделают их более устойчивыми к 

нежелательному влиянию, посеять и взрастить в детской душе семена любви 

к родному дому, к истории родного края, созданной трудом родных и 

близких людей, тех, кого зовут соотечественниками. Эти идеи становятся 

источниками создания вариативных программ нравственно-патриотической 

направленности. 

 

Задачи реализации национально-регионального компонента 
Группа 

общеразвивающей 

направленности 

детей 3- 4 года 

жизни  

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

детей 4-5 года 

жизни  

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

детей 5-6 года 

жизни  

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

детей 6-7 года 

жизни  

Физическая культура 

Развивать 

разнообразные виды 

движений, 

учитывающие 

особенности 

Развивать и 

совершенствовать 

двигательные 

умения и навыки 

детей, энергично 

Развивать качества, 

присущие 

кубанским казакам 

выносливость, 

быстроту учить 

Продолжать 

развивать волевые 

качества: быстроту, 

выносливость, 

умение соблюдать 
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народных игр 

коренных народов 

Сочи (прыжки на 

двух ногах с места, 

метание кольца на 

кеглю и т. д.). 

отталкиваться и 

приземляться в 

прыжках на двух 

ногах на месте и с 

продвижением 

вперед необходимые 

при проведении игр. 

Учить точному 

броску в мишень. 

навыкам, 

необходимым в 

играх, а именно: 

сохранять 

равновесие при 

приземлении. 

Правильное 

положение тела при 

метании и т.д. 

заданный темп в 

ходьбе и беге.  

Учить набрасывать 

кольцо, (обруч) для 

развития ловкости и 

глазомера. 

Совершенствовать 

умение прыгать на 

двух ногах через 

несколько 

препятствий.  

Развивать 

мышечную силу рук, 

через использование  

Народных игр. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Знать название 

родного города, 

название детского 

сада и улицы, на 

которой расположен 

детский сад, какие 

значимые здания 

находятся вблизи 

своего дома. 

Формировать 

навыки социального 

поведения в среде 

сверстников, на 

улице. Познакомить 

с национальными 

играми, вызвать 

ответную 

положительную 

реакцию у детей. 

Расширять знания 

детей о 

достопримечательно

стях родного города, 

учить замечать 

красоту его улиц, 

воспитывать чувство 

гордости за родной 

край. Приобщать 

детей к народным 

играм. Пополнять и 

расширять знания 

детей о 

Краснодарском крае. 

Развивать дружеские 

чувства к детям 

других 

национальностей. 

Знать и владеть 

информацией о 

родном городе, знать 

названия 3-4 улиц 

города, знать его 

достопримечательно

сти (парки, музеи, 

культурные и 

развлекательные 

центры, памятники и 

др.). Уточнять и 

расширять знания 

детей о 

Краснодарском крае. 

Развивать дружеские 

чувства к детям 

других 

национальностей. 

Знать домашний 

адрес, телефон, 

уметь описать 

дорогу домой, знать 

значимые здания по 

дороге в детский сад 

(магазины, почта, 

парк, больница и 

др.) 

Уточнять и 

расширять знания 

детей о городе Сочи. 

Формировать 

определенное 

отношение ребенка к 

родному краю, 

конкретные яркие 

представления 

активного 

отношения к 

окружающей жизни. 

Развивать искренние 

чувства любви к 

родным местам. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к природе родного 

края. 

Познавательное развитие 

Дать детям 

элементарные 

представления об 

особенностях 

природы 

Краснодарского 

края, города Сочи, 

Познакомить с 

особенностями 

природы 

Краснодарского 

края. Расширять 

представления о 

растительности 

Расширять знания 

детей об 

особенностях 

природы юга 

России. Наблюдать 

явления природы, 

анализировать и 

Знать и называть 

животных, 

обитающих в 

Сочинских 

заповедниках: звери 

(волк, медведь и 

т.д.); птицы: (ворон, 
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учить узнавать на 

картинке 2-3 вида 

диких животных, 

обитающих в горах 

Краснодарского края 

и Черного моря. 

Знать 2 дерева и 2 

цветка. Узнавать на 

картинке и называть 

жилище кубанских 

казаков. 

родного края: грибы, 

ягоды. Дать 

представление о 

животных 

обитающих в 

Сочинских 

заповедниках 

(внешний вид, 

польза человеку). 

Дать элементарные 

представления об 

образе жизни и быте 

коренных народов 

Сочи (об одежде 

коренных жителей, 

как и из чего она 

сшита, ее название, 

чем занимались: 

земледелие, 

охота). 

делать выводы о 

взаимосвязях и 

закономерностях. 

Знать, что зимой 

самое длительное 

время суток – ночь; 

летом день. Знать и 

различать явления 

природы. 

Узнавать и называть 

растения 

субтропической 

зоны: самшит, 

веерная пальма, 

банан, Финиковые 

пальмы и т.п. 

Узнавать и называть 

животных, 

обитающих в 

Сочинском 

национальном 

парке: 4-5 видов. 

Знать 5-6 видов 

животных  

 Подбирать и 

группировать 

картинки с 

изображением 

разных 

экологических групп 

по месту и среде 

обитания 

(альпийские луга, 

прибрежная зона). 

Знать животных и 

растения, 

занесенные в 

Красную книгу. 

Называть коренные 

народы г. Сочи. 

Формировать 

представления о 

быте и труде людей: 

охота, земледелие. 

Иметь 

представление о 

труде людей нашего 

города. 

дятел, глухарь, 

чайка); рыбы 

(форель, окунь, 

катран, бычки); 

рептилии (змея, 

живородящая 

ящерица, лягушка). 

Различать и 

называть растения 

по листьям, плодам, 

цветам: деревья 

(пальма, сосна, 

кипарис, осина, 

береза, самшит, 

хвощ, подорожник,); 

ягоды (черника, 

ежевика, земляника); 

грибы (сыроежки, 

подберезовик, белый 

гриб, мухомор). 

Иметь 

представление о 

жизни и быте 

коренных народов 

юга Краснодарского 

края. Иметь 

представления о 

труде людей в 

курортном г. Сочи 

Музыка 

Учить передавать в 

музыкально – 

ритмических 

Познакомить детей с 

музыкальным 

творчеством народов 

Продолжать 

знакомить детей с 

творчеством народов 

Расширять знания 

детей о народных 

инструментах 
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движениях и 

музыкальных играх 

образы животных и 

птиц, обитающих в 

заповедниках г. 

Сочи (медведь, заяц, 

олень, гуси). 

Создавать 

атмосферу радости 

от умения 

передавать 

музыкальные образы 

в игре. Познакомить 

с   национальными 

инструментами. 

Краснодарского 

края, их 

колыбельными 

песнями, учить 

подпевать 

отдельные мотивы. 

Продолжить 

знакомить с 

музыкальными 

народными 

инструментами. 

Использовать их в 

музыкальных играх, 

в подыгрывании 

народной музыки 

(оркестр). 

Продолжить учить 

детей выразительно 

передавать в 

музыкально-

ритмических 

движениях образы 

животных и птиц. С 

элементами 

народных танцев. 

Краснодарского 

края, характером 

исполнения 

народных песен (от 

протяжного распева 

до ритмичной 

скороговорки). 

Сопровождать пение 

игрой на народных 

инструментах. 

Обогащать 

музыкальными 

впечатлениями, 

слушая народную 

музыку и песни. 

Прививать уважение 

к традициям и 

обычаям коренных 

жителей юга 

Краснодарского 

края. 

коренных народов 

юга Краснодарского 

края. Изображать в 

музыкальных играх 

характерные 

музыкально-

ритмические 

движения. 

Использовать 

народные игры в 

самостоятельной 

деятельности 

Продуктивные вида деятельности 

Познакомить с 

элементами узора 

национальной 

одежды народов юга 

Краснодарского 

края. Учить 

рисовать элементы 

узоров. Знакомить 

детей со способами 

изображения 

животных, 

обитающих в 

Сочинских 

заповедниках (заяц, 

медведь) в рисунках, 

поделках. 

 

Продолжать 

знакомить детей с 

народными 

ремеслами с их 

колоритом. 

художественная 

обработка соломы; 

художественная 

обработка 

кукурузной шелухи; 

художественная 

обработка кости; 

художественная 

обработка камня; 

художественная 

обработка рога, 

художественная 

обработка стекла, 

металла; 

художественная 

обработка кожи; 

вышивка; 

мережка; 

вязание крючком; 

вязание спицами; 

лоскутковая техника; 

Узнавать и называть 

предметы народных 

художественных 

ремесел: 

художественная 

обработка соломы; 

художественная 

обработка 

кукурузной шелухи; 

художественная 

обработка кости; 

художественная 

обработка камня; 

художественная 

обработка рога, 

художественная 

обработка стекла, 

металла; 

художественная 

обработка кожи; 

вышивка; 

мережка; 

вязание крючком; 

вязание спицами; 

лоскутковая 

техника; 

Знать народные 

ремесла, различать и 

называть их. 

Использовать 

некоторые 

практические 

навыки народных 

ремесел: 

художественная 

обработка соломы; 

художественная 

обработка 

кукурузной шелухи; 

вышивка; 

мережка; 

вязание крючком; 

вязание спицами; 

лоскутковая 

техника; 
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петриковская 

роспись; 

изготовление 

пряников; 

лозоплетение; 

резьба по дереву; 

керамика; 

 

петриковская 

роспись; 

изготовление 

пряников; 

лозоплетение; 

резьба по дереву; 

керамика; 

Художественная литература 

Формировать 

интерес к устному 

народному 

творчеству народов 

юга Краснодарского 

края. Воспитывать 

интерес к его 

содержанию. Учить 

рассказывать 

содержание с опорой 

на иллюстрации к 

книгам 

Учить правильно 

воспринимать 

содержание 

народных сказок, 

сопереживать 

героям. Учить с 

помощью 

воспитателя 

инсценировать и 

драматизировать 

небольшие отрывки 

из народных сказок, 

сопереживать 

героям. Учить 

понимать 

содержание 

поговорок; значение 

образных 

выражений; 

упражнять в 

осознанном 

использовании 

средств 

интонационной 

выразительности. 

Развивать интерес к 

культуре коренных 

народов юга 

Краснодарского 

края. 

Развивать 

способность детей 

внимательно 

слушать сказки, 

легенды коренных 

народов юга 

Краснодарского 

края. Формировать 

эмоциональное 

отношение к 

произведениям 

фольклорного жанра 

жителей юга 

Краснодарского 

края. Познакомить 

детей с легендами, 

дающие 

информацию о быте 

и труде коренных 

народов юга 

Краснодарского 

края. Формировать 

устойчивый интерес 

к устному 

народному 

творчеству жителей 

юга Краснодарского 

края. 

Воспитывать 

читателя, 

способного 

испытывать 

сострадание, 

сочувствие к героям 

произведений 

народного 

творчества. 

Совершенствовать 

художественно-

речевые, 

исполнительские 

навыки детей при 

драматизации 

(эмоциональность 

исполнения, умения 

интонацией, жестом, 

мимикой передать 

свое отношение к 

содержанию 

литературной 

фразы). 

Формировать 

необходимые 

моральные качества 

(гуманизм, 

скромность, 

трудолюбие, 

патриотизм, 

выраженные в 

традициях коренных 

народов юга 

Краснодарского 

края) Формировать 

устойчивый интерес 

к устному 

народному 

творчеству. 
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Интеграция регионального компонента в образовательные области 

ООП. 

 
Образовательная 

область 

Методические приемы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

-Экскурсия: по ознакомлению с достопримечательностями 

поселка; экскурсии в филиал «Этнографический музей истории 

города-курорта Сочи», школу, библиотеку, ЦДОдД «Радуга», 

ЦНК п. Лазаревское, художественную, музыкальную школы. 

-Беседы, компьютерные презентации: 

Дом, в котором я живу; Я и моя семья; Семейные традиции и 

история моей семьи; История возникновения города Сочи; 

Быт и традиции казаков Лазаревского района; 

Быт и традиции адыгов Лазаревского района;  

Быт и традиции армян Лазаревского района; 

Быт и традиции греков Лазаревского района; История защиты 

малой Родины во время ВОВ 

-ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты 

руководителей города, края, России. 

Ознакомление с прошлым родного города и края: 

- встречи с родителями: посиделки, дегустация кубанских 

блюд; 

- просмотр фрагментов исторического кино, старых 

фотографий, 

передвижные выставки музеев, рассказ об историческом 

прошлом Сочи и Кубани 

- экскурсии к мемориалам и памятным местам (Горка Героев, 

Парк Победы, стела защитникам Черноморского побережья; 

просмотр фрагментов фильмов о войне, рассказывание о 

героическом прошлом города Сочи и п. Лазаревское. 

Духовность и культура Кубани: 

-беседы по ознакомлению с православными традициями на 

Кубани, в Сочи, с духовно- 

нравственным укладом жизни многонациональной Кубани; 

-проведение детских фольклорных праздников по 

православному календарю; 

-празднование государственных и региональных праздников, 

Дня города, Дня образования 

Краснодарского края. 

Познавательное 

развитие 

Беседы, компьютерные презентации: 

Реки, водопады, озера города Сочи; Пещеры, дольмены города 

Сочи; Горы; Черное Море; Животный мир Краснодарского 

края; Реликтовые растения Краснодарского края 

Мультимедийные показы фрагментов фильмов о природе; 

-сбор гербариев и коллекций; 

-опытническая и экспериментальная работа; 

-проектная деятельность, акции по защите растений, животных 

и Черного моря. 

Речевое 

развитие 

-кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, 

заклички, дразнилки, чистоговорки; 

-мифы, легенды, кубанские народные сказки («Казак и птицы», 
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«Золотая крыса», «Казак и Солнце» 

«Батька Булат», «Серый конь», «Козѐл и баран», «Казак и 

гуси», «Казак – гончар», «Казаки и 

разбойники», «Есаул и его конь»; 

- игры-инсценировки; 

-драматизация кубанских народных сказок, произведений 

кубанских писателей и поэтов 

-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, 

театр игрушек, настольный, 

пальчиковый); 

-оформление уголков ряженья (предметы кубанского 

костюма); 

-встречи с замечательными людьми нашего поселка; 

-Посещение ЦНК п. Лазаревское тематических дней, выставок 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- беседы об изобразительном искусстве Кубани: об орнаменте 

и декорах; 

- знакомство с потешками, пословицами и поговорками; 

- виртуальные путешествия по местам народных промыслов; 

- беседы, компьютерные мини- презентации о творчестве 

сочинских художников и композиторов; 

- рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, 

буклетов; 

организация в группе мини-музеев декоративно-прикладных 

изделий и выставок изделий народных 

промыслов; 

- сбор экспонатов и оформление различных тематических 

выставочных экспозиций; 

- знакомство с особенностями народных промыслов; 

- дидактические игры по ознакомлению с народными 

промыслами; 

- художественно-продуктивная деятельность: плетение из 

соломки, лозы, кубанская вышивка, аппликация из ткани и др. 

материалов; 

- рисование на тему: «Осенние посиделки», «Святки», 

«Рождество», «Пасхальное воскресенье» и т.д. 

- музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, 

военно-бытовой, строевой, плясовой, 

хороводный,), песенное искусство кубанских казаков; 

- музыкальная культура: знакомство с творчеством 

композиторов Кубани (Г. Плотниченко, Г. Пономаренко, В. 

Захарченко, Ю. Булавина); 

- проведение праздников, развлечений, досугов, музыкально-

литературных викторин, фольклорных 

народных праздниках и гуляниях; 

- ознакомление с народными музыкальными инструментами: 

баян, лира, бандура, рожок, домра, 

жалейка, цимбалы, бубен; 

- использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, 

детских праздников; музыкальных 

Физическое 

развитие 

Беседы об олимпийском движении, и прошедшей зимней 

Олимпиаде в городе Сочи; 

- ознакомление с символикой, просмотр фильмов о спорте и 
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спортсменах; 

- беседы о спортсменах – чемпионах, гордости Сочи и Кубани; 

- беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной 

тематики; 

- компьютерные презентации «Параолимпийские игры», 

«Сочи-2014»; 

- использование национальных, народных игр кубанских 

казаков «Удочка», «Наездники и кони», 

Займи моѐ место», «Крашенки», «Перетяжки», «Сбей 

кубанку», «Завивайся плетѐнышек», 

«Казаки», «Пятнашки», «Метелица» 

- проведение спортивных праздников, развлечение, эстафет, 

соревнований среди ДОУ района 

«Олимпионик»; 

- беседы о здоровье и здоровом образе жизни «Я и моѐ тело», 

«Уроки Айболита», «Уроки этикета», 

«Уроки Мойдодыра», «Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 

- экскурсии в аптеку, поликлинику; 

- проектная деятельность, акции и «Дни здоровья»; 

- опыты и экспериментирование. 

  

 

2.8.2.Парциальные образовательные программы, технологии. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной деятельности по ОО 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» региональной образовательной 

программой «Все про то, как мы живем», (разработана ГБОУ ИРО 

Краснодарского края кафедра развития ребенка младшего), и программой 

«Азбука юного робинзона Черноморского побережья Кавказа», автор 

программы Коваленко Л.М., педагог дополнительного образования МДОБУ 

центр развития ребѐнка - детский сад № 118 г. Сочи. 

Парциальная образовательная программа 

«Все про то, как мы живем» 

Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем» 

(Программа) разработана с учетом специфики региональных особенностей 

Краснодарского края, предназначена для проектирования части, 

формируемой участниками образовательных отношений, основной 

образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) 

дошкольных образовательных организаций (ДОО) Краснодарского края. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него 

доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 
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развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. Основополагающим направлением 

образовательной работы по продуктивной социализации детей дошкольного 

возраста выступает приобщение их к социальной действительности в 

процессе ознакомления с родным краем. 

Цели программы: 

1. Формирование у дошкольников целостной картины мира на 

основе представлений о социальной действительности родного 

города, станицы, края. 

2.  Воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, 

Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что 

Краснодарский край многонациональный край с героическим 

прошлым, успешным настоящим и счастливым будущим. 

Задачи: 

 создание благоприятных условий для развития интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, о своей семье, 

об объектах окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон, 

город/станица, край, страна); 

  приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, 

науке, искусству; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования детей. 

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

тематическими блоками программы 

 

Тематический 

блок 

Цель блока Сроки 

Я и моя семья формирование положительного отношения к 

себе, создание условий для возникновения 

чувства собственного достоинства;развитие 

инициативы и самостоятельности. 

1 месяц 

Мой детский сад формирование установки положительного 

отношения к миру, другим людям и самому 

себе, создание условий для активного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, 

развития инициативы и самостоятельности. 

2 

месяца 

Моя активизировать познавательный интерес детей 1 месяц 
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улица/микрорайон и родителей к объектам социального мира. 

Мой 

город/станица 

формирование установки положительного 

отношения к своему городу (станице). 

2 

месяца 

Мой край формирование у детей симпатии, 

дружелюбного и уважительного отношения к 

сверстникам и взрослым различных 

национальностей посредством приобщения к 

народным обычаям и культурным традициям 

Кубани, воспитание интереса к народной 

культуре и ее истокам. 

4 

месяца 

Моя страна формирование установки положительного 

отношения к своей стране, миру. 

2 

месяца 

 

Продолжительность сроков каждого блока является примерной и может 

быть изменена в зависимости от образовательной ситуации в группе, 

организации. 

 

Парциальная образовательная программа 

«Азбука юного робинзона Черноморского побережья Кавказа» 

Программа«Азбука юного робинзона Черноморского побережья 

Кавказа» направлена на формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка, – одного из принципов дошкольного 

образования. Понимание, что лес – это и колыбель человечества, и богатство 

планеты, убеждает в том, что знакомство, изучение и бережное отношение к 

удивительному зелѐному миру растений – всегда актуально. 

 

Цель программы 

Развивать и поддерживать интерес дошкольников к познавательно-

исследовательской деятельности. Познакомить ребят с дикорастущими 

пищевыми и лекарственными растениями Сочинского Причерноморья, их 

практическим применением в домашних условиях и на природе. 

 

Задачи программы 

 Формировать у детей дошкольного возраста диалектическое 

мышление, т.е. способность видеть многообразие мира в системе 

взаимосвязей и взаимозависимостей. 

 Развивать собственный познавательный опыт с помощью 

наглядных средств. 

 Расширять перспективы развития поисково-познавательной 

деятельности детей путѐм включения их в мыслительные, моделирующие и 

преобразующие действия.  

 Поддерживать у воспитанников инициативу, сообразительность, 

самостоятельность. 
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Возраст детей 

Программа рассчитана на любого воспитанника старшего дошкольного 

возраста, независимо от его уровня интеллектуального развития и 

способностей. 

 

Ожидаемые результаты 

В результате работы кружка предполагается овладение детьми 

определѐнными знаниями, умениями и навыками: 

 постепенное включение в активный познавательный процесс; 

 частично - самостоятельное пользование материалом; 

 постановка цели и нахождение путей еѐ достижения с помощью 

педагога; 

 проявление волевых усилий (упорства) в достижении 

поставленной цели; 

 настойчивость в отстаивании своего мнения; 

 расширение кругозора; 

 развитие речи и критического мышления; 

 проявление поисковой активности, умения извлекать 

информацию об объекте.  

Результатом решения задач данной программы является развитие 

любознательной, активной, инициативной личности способной видеть 

многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей. 

 

2.8.3.Сложившиеся традиции МБДОУ, всех возрастных групп 

Общеразвивающего вида. 

Традиция  Возрастная 

группа  

Методика  

«Обживание» 

группы – 

новоселье  

Все 

возрастные 

группы  

Традиция проходит в начале учебного года. Дети 

вместе с педагогом знакомятся с групповой 

комнатой, местоположением игрушек и материалов, 

оборудования и т.д. также в этот момент 

присваивается ребенку шкаф, место за столом, 

кровать. Оговариваются правила поведения в 

группе: обращение и хранение игрушек игр и 

материалов; отношения между детьми и между 

детьми и взрослым.  

Утро радостных 

встреч  

3-7 год жизни  Встреча после выходных дней с обменом 

впечатлениями о новом и интересном, что было; 

обсуждение предстоящих на неделе событий и дел. 

Дни рождения  Все 

возрастные 

группы 

Чествование именинника может проводиться как в 

групповом помещении, так и в музыкальном зале. 

Каждая возрастная группа определяет 

самостоятельно наполнение мероприятиями данного 

события.  

Сокровищницы  4-7 год жизни  В начале учебного года каждый ребенок приносит в 

группу свою «сокровищницу». Это может быть 

сумочка, рюкзачок, косметичка и т. п. 
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«Сокровищницы» выбираются ребенком дома 

вместе с его родителями. Хорошо, если родители 

проявят творчество и сделают эту «сокровищницу» 

для своего ребенка сами (сошьют, вышьют, украсят, 

свяжут и пр.). 

В «сокровищнице» ребенок хранит наиболее 

значимое и ценное для себя. Ее содержимое — 

неиссякаемый источник для наблюдений, бесед с 

ребенком в течение всего учебного года. 

Дети имеют право в свободное время взять свои 

«сокровищницы» и погрузиться в их содержимое. 

Именно в такие минуты педагог должен проявить 

интерес к ребенку и его занятию, подсесть к нему, 

завести беседу. Дети с охотой отзываются на 

подобное общение, так как оно построено на 

близком и интересном для ребенка содержании. 

Продумайте место хранения детских 

«сокровищниц». Это может быть полочка, шкаф в 

группе; ребенок может хранить «сокровищницу» в 

своем шкафу в раздевалке.  

Помните! «Сокровищницы» — личная 

собственность ребенка. Взрослые не имеют права 

без детей трогать их. 

Сладкий вечер  5-7 год жизни  В это время за празднично сервированным столом, 

непринужденной беседой дети учатся общаться друг 

с другом и со взрослым, соблюдению застольного 

этикета, культуре поведения за столом и т.д. 

Воспитатели с родителями самостоятельно 

определяют время и место 

«Сладкого вечера» 

Встречаем гостей Все 

возрастные 

группы 

В течении всего учебного года каждая возрастная 

группа приглашает к себе детей из соседних групп. 

Педагоги и родители самостоятельно определяют 

наполнение мероприятиями данное событие. Это 

позволяет укрепить дружеские отношения в детских 

коллективах, обеспечивает духовно-нравственного 

развития и воспитания детей, развивает у 

дошкольников толерантность, терпимость, 

милосердие и взаимоуважение. 

Создание 

коллекций 

5-7 год жизни Знакомство детей с предметами окружающего мира, 

их разнообразием по качеству, расцветке и т.д., об 

использовании в жизни человека.  

Педагоги подбирают разнообразные образцы 

предмета окружающего мира (например, ткани, 

пуговиц и т.д.), которые должны быть аккуратно 

подрублены. Для создания коллекции понадобится 

большой альбом (для рисования или фотографий).  

При первом знакомстве с тканями понадобятся 

увеличительные стекла — лупы.  

Педагог вносит в группу и раскладывает на детском 

столе образцы, предлагает детям рассмотреть их, 

обращает их внимание на разнообразие; сделать из 
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образцов коллекцию (крепит образцы на страницы 

альбома или вкладывает их в фотоальбом).  

В последующем коллекция периодически 

пополняется новыми поступлениями, которые 

приносят из дома воспитатели и дети. Работая с 

коллекцией, дошкольники узнают разные свойства 

предметов, на основе полученных представлений 

они формулируют правила обращения с вещами и 

предметами. 

 

Комбинированной направленности. 

Традиция  Возрастная 

группа  

Методика  

«Обживание» 

группы – 

новоселье  

«Особый 

ребенок» 

Традиция проходит в начале учебного года. Дети 

вместе с педагогом знакомятся с групповой комнатой, 

местоположением игрушек и материалов, 

оборудования и т.д. также в этот момент 

присваивается ребенку шкаф, место за столом, 

кровать. Оговариваются правила поведения в группе: 

обращение и хранение игрушек игр и материалов; 

отношения между детьми и между детьми и взрослым.  

Утро радостных 

встреч  

«Особый 

ребенок» 

Встреча после выходных дней с обменом 

впечатлениями о новом и интересном, что было; 

обсуждение предстоящих на неделе событий и дел. 

Дни рождения  «Особый 

ребенок» 

Чествование именинника может проводиться как в 

групповом помещении, так и в музыкальном зале. 

Каждая группа определяет самостоятельно 

наполнение мероприятиями данного события.  

«Нас пригласили в 

гости» 

«Особый 

ребенок» 

В течение всего учебного года каждая возрастная 

группа приглашает к себе детей из соседних групп. 

Педагоги и родители самостоятельно определяют 

наполнение мероприятиями данное событие. Это 

позволяет укрепить дружеские отношения в детских 

коллективах, обеспечивает духовно-нравственного 

развития и воспитания детей, развивает у 

дошкольников толерантность, терпимость, 

милосердие и взаимоуважение. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

• обеспечение эмоционального благополучия через: 

— непосредственное общение с каждым ребенком; 

— уважительное отношение к каждому ребенку, его чувствам и 

потребностям; 

• поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

— создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

— создание условий для принятия решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

— недирективную помощь, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

• установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

— создание условий для позитивных, доброжелательных 

отношениймежду детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

— развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

— развитие умения работать в группе сверстников; 

• построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

— создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

— организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития; 

— поддержку спонтанной игры, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

— оценку индивидуального развития детей; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 
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образовательную деятельность, в том числе средствами создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 Психологическое сопровождение участников образовательного 

процесса, охрана и укрепление психического здоровья детей, коррекция 

недостатков в их психическом развитии обеспечивается программой 

эмоционального развития детей дошкольного возраста Крюковой С.В., 

Слободянника Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. 

Практическое пособие». 

Коррекционно-педагогическая деятельность в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности представляет собой 

целостную систему, которая охватывает все основные направления развития 

ребенка, а также предусматривает систему мер по охране и укреплению его 

здоровья. 

Организация жизни и деятельности детей определяется «Режимом 

дня». Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Утренний отрезок времени включает традиционные для дошкольного 

образовательного учреждения режимные моменты (прием детей, утренняя 

гимнастика, завтрак), которые организует воспитатель. При этом он 

стремится в каждый момент общения с детьми решить определенные задачи 

коррекционного воспитания и обучения. Образовательная деятельность 

осуществляется в ходе режимных моментов и организации самостоятельной 

деятельности детей. Проводится индивидуальная работа с детьми по 

рекомендациям специалистов, логопедическая разминка с использованием 

пальчиковых игр, упражнений на развитие общей артикуляционной 

моторики, закрепление дидактического материала по лексической теме. Так 

же в этот период педагоги проводят работу с родителями по реализации 

общеобразовательной программы (беседы, консультации). 

С 9.00 ч. осуществляется организованная образовательная деятельность 

с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и психическом 

развитии детей согласно графику реализации образовательных областей 

программы. 

После подгрупповых видов деятельности учитель-дефектолог проводит 

индивидуальную коррекционную работу с детьми по индивидуальному 

плану (по 10 – 15 минут с каждым ребенком). 

Один вид образовательной деятельности в утреннее время всегда носит 

динамический характер (музыкальное или физкультурное занятие). 

Оставшееся до прогулки время может быть заполнено организованной 

воспитателем игрой или предоставлено детям для занятий по интересам.  

На прогулке решаются как оздоровительные, так и специальные 

коррекционно-образовательные задачи. Оздоровительные задачи решаются 

за счет специально отобранных игр и упражнений. Коррекционно-

образовательные задачи решаются главным образом за счет целенаправленно 
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организованной познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

трудовой, игровой детской деятельности. 

После прогулки – подготовка к обеду, обед и дневной сон. Чтобы 

ребенок при засыпании испытывал спокойные положительные эмоции, 

используется релаксирующая музыка, записи звуков леса, небольшие 

фрагменты специально подобранных художественных произведений. 

Подъем также имеет специфические особенности. Пробуждение детей 

проходит не одновременно, педагогами обеспечивается плавный 

постепенный выход из сна. Для этого, за несколько минут до подъема, 

воспитатель включает магнитофон со спокойной музыкой. После того, как 

большинство детей проснулись, проводится «гимнастика пробуждения», 

закаливающие процедуры. «Гимнастика пробуждения» – это специально 

сконструированный комплекс упражнений, позволяющий постепенно 

разогреть мышцы и поднять настроение. Одевание детей проводится под 

динамичную детскую музыку. 

Далее распорядок дня строится следующим образом: полдник, игры, 

совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность 

детей, ужин, вечерняя прогулка. Во второй половине дня возможно 

осуществление организованной образовательной деятельности с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и психическом 

развитии согласно расписанию. 

В этот же период воспитатель проводит так называемый 

«коррекционный час» – индивидуальная работа или работа с малой 

подгруппой детей по заданию учителя-дефектолога и логопеда. Содержание 

заданий вносятся в «Тетрадь взаимосвязи со специалистами». 

В вечерний период педагоги так же проводят работу с родителями по 

реализации общеобразовательной программы (беседы, консультации). 

Для предупреждения гиподинамии в «Режиме дня» предусматриваются 

различные формы двигательной активности: игры различной подвижности, 

гимнастика, разминки, физкультминутки, динамические паузы и т.п. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – 

РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно 

эпидемиологическим требованиям (см.раздел 3.9.Перечень нормативных и 

нормативно-методических документов). 

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации 

обеспечиваетреализацию основной образовательной программы, 

разработанную с учетом Программы. 

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и 

оставляет заОрганизацией право самостоятельного проектирования 

развивающей предметно-пространственной среды на основе целей, задач и 

принципов Программы. При проектированииРППС мы учитывали 
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особенности своей образовательной деятельности,социокультурные, 

экономические и другие условия, требования используемых 

вариативныхобразовательных программ, возможности и потребности 

участников образовательнойдеятельности (детей и их семей, педагогов и 

других сотрудников Организации, участниковсетевого взаимодействия и 

пр.). 

РППС Организация обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоциональногоблагополучия детей, формирование и поддержку 

положительной самооценки; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации,группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательнойпрограммы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольноговозраста в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления ихздоровья, возможностями учета особенностей 

и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного навозможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместнойдеятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу ввыражении 

своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывногосамосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а такжесодействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей имотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законныхпредставителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление ихподдержки в деле образования и воспитания 

детей, охране и укреплении их здоровья, а такжеподдержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми,ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждогоребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные ииндивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так 

иискусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различныхобразовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в томчисле 

ограниченные) возможности здоровья. 

В соответствии с потребностями каждого возрастного этападетей, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 
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коррекциинедостатков их развития. При проектировании пространства 

внутренних помещений Организации, прилегающихтерриторий, 

предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, 

средствамиобучения, материалами и другими компонентами мы 

руководствовались следующимипринципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации 

создается педагогами дляразвития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности иинтересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС является: 

1)содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том 

числетехнические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое,спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую,познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей,экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в томчисле 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственнымокружением; возможность самовыражения 

детей; 

2)трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимостиот образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностейдетей; 

3)полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного 

использованиясоставляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числеприродных материалов) в разных видах 

детской активности; 

4)доступной– обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей сограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям,обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

5)безопасной– все элементы РППС соответствуют требованиям 

пообеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельностидетей (музыкальном, спортивном залах, 

кабинетах специалистов, зале психологической разгрузки, мини музеях, 

помещениях для дополнительного образования.), создаютсяусловия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и 

сосверстниками в разных групповых сочетаниях. 

Дети имеют возможность собиратьсядля игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. 
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На прилегающих территориях также выделены зоны (экологическая 

тропа, спортивная площадка, площадка для игр по ПДД)дляобщения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных 

возрастных группивзрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности 

детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектаминфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям,обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 

В Организации обеспечена доступность предметно-

пространственнойсреды для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для детей с ограниченными возможностями в Организации 

специальноприспособленная мебель, позволяющая заниматься разными 

видами деятельности, общаться ииграть со сверстниками и, соответственно, в 

помещениях Организации достаточноместа для специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает условия 

дляфизического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции и компенсациинедостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства 

длясвободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны 

для разных видовдвигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, 

метания и др. 

В Организации есть оборудование, инвентарь и материалы для 

развития крупноймоторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкоймоторики. 

В Организации созданы условия для проведения диагностики 

состоянияздоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и 

профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в Организации обеспечивает 

условия дляэмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития 

игровой ипознавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том 

числе сюжетно-ролевыеигры. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях должны находитьсяоборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактическихигр, в том числе 

предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает условия 

дляпознавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения 

или зоны,оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, 
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приборами и материалами дляразных видов познавательной деятельности 

детей – книжные уголки, уголки для экспериментов, мини музеи, огород и 

др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения Организации и 

прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены 

помещения или зоны, оснащенныеоборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованнойдеятельности детей. 

В Организации созданы условия для информатизации 

образовательногопроцесса.В соответствии с ГОСТ Р 52653 – 2006 

электронный образовательный ресурс (ЭОР) – образовательный ресурс, 

представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя 

структуру, предметное содержание и метаданные о них. ЭОР включает в себя 

образовательный контент, состоящий из образовательных объектов и 

элементов, программное обеспечение, необходимое для его использования в 

учебном процессе, манифест и метаданные образовательного модуля.  

Основным достоинством ЭОР являются их инновационные качества: 

высокая интерактивность, полномасштабная мультимедийность, широкое 

использование моделирования. ЭОР нового поколения распространяются, в 

том числе в компьютерных сетях с низкой пропускной способностью, что 

позволяет обеспечить доступность качественного интерактивного контента 

всем российским пользователям, в том числе - людям с ограниченными 

возможностями. Кроме того, архитектура ЭОР нового поколения 

предоставляет новые возможности построения авторских курсов и создание 

индивидуальных траекторий пользователей. Использование ЭОР нового 

поколения создает условия для развития дошкольников, их подготовке к 

обучению в системе начального общего образования, обеспечивает 

реализацию примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  

Электронный образовательный ресурс для детей дошкольного 

возраста– это совокупность средств программного, информационного, 

технического и организационного обеспечения, размещаемая на 

машиночитаемых носителях и/или в сети, предназначенная для 

использования в психолого-педагогической работе с детьми для получения 

ими новых знаний и навыков, развития важных умений и индивидуальных 

способностей, а также формирования ключевых для развития действий и 

видов деятельности. При этом каждый ЭОР предполагает полноценную 

реализацию ребенком какого-либо вида деятельности, включающего 

совокупность действий, приводящих к результату по следующим 

образовательным областям: 

  «Социально-коммуникативное развитие»; 

 «Речевое развитие»; 

 «Познавательное развитие»; 

  «Художественно-эстетическое развитие». 
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Среди ЭОР для детей дошкольного возраста выделяют: 

 интерактивные наглядные ЭОР; 

 игровые познавательные ЭОР; 

 конструкторские ЭОР; 

 коррекционные ЭОР; 

 диагностические ЭОР. 

В рамках проекта «Развитие электронных образовательных интернет-

ресурсов нового поколения, включая культурно-познавательные сервисы, а 

также систем дистанционного общего и профессионального обучения (e-

learning), в том числе для использования людьми с ограниченными 

возможностями» в 2011-2012 году были разработаны комплексные ЭОР в 

том числе и для дошкольного общего образования. 

900 электронных образовательных ресурсов(ЭОР) в работе с детьми 

дошкольного возраста (6–7 лет) были созданы в рамках реализации проекта 

«Формирование комплекса электронных образовательных ресурсов для 

дошкольного образования». 

 Созданный комплекс ЭОР ориентирован на организацию 

психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста в рамках 

освоения образовательных областей:  

 «Социально-коммуникативное развитие»; 

 «Познавательное развитие»; 

 «Речевое развитие»; 

  «Художественно-эстетическое развитие». 

При реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования применение ЭОР наряду с традиционными методами обучения в 

дошкольном образовании могут использоваться ЭОР для развития детей 

дошкольного возраста.  

Рекомендации по применению современных методов образования 

дошкольников (ЭОР). 

Основными задачами использования ЭОР при реализации ПООП 

является – создание базы для овладения детьми компьютерной 

грамотностью, формирование готовности к осуществлению деятельности, 

основанной на использовании компьютера как одного из средств познания, 

решения разного рода задач. 

Введение компьютера в среду дошкольного учреждения не может 

ставить цель, ориентированную только на формирование навыков работы с 

новыми техническими средствами. Задачей дошкольного воспитания 

является обеспечение условий развития интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических и личностных качеств, творческих 

способностей, а также развития предпосылок учебной деятельности. 

ЭОР не могут быть механически перенесены в образовательную среду 

дошкольного учреждения при реализации ПООП дошкольного образования. 

Для этого в групповых, кабинетах логопедов, дефектологов, психолога 

имеетсяоборудование для использования информационно-
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коммуникационных технологий вобразовательном процессе (стационарные и 

мобильные компьютеры, интерактивноеоборудование, принтеры и т. п.). 

Кабинеты логопедов, дефектологов, тифлопедагогов, психолога обеспечены 

подключением к сети Интернет с учетомрегламентов безопасного 

пользования Интернетом и психолого-педагогической 

экспертизыкомпьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации используется для 

различныхцелей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационныхфильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализациюосновной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам,вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей 

вопросов, связанныхс реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителей (законных 

представителей) знакомим с образовательной программой Организации, 

которую посещаетребенок, для соблюдения единства семейного и 

общественного воспитания. Знакомство сПрограммой будет способствовать 

конструктивному взаимодействию семьи и Организации вцелях поддержки 

индивидуальности ребенка. 

 

Предметно-развивающая среда помещений и групп в МДОБУ 
Вид помещения  Основное предназначение Оснащение 

Музыкальный зал - 

занятия 

- НОД 

- утренняя гимнастика  

- досуговые мероприятия 

- праздники 

- театрализованные 

представления 

- родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Интерактивная доска, 

музыкальный центр,  

 мультимедийная установка 

- пианино, синтезатор 

- детские музыкальные 

инструменты 

- шкаф для используемых 

муз.руководителем пособий, 

игрушек, 

атрибутов 

Спортивный зал -НОД 

- досуговые мероприятия 

- праздники 

- родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Интерактивная доска, 

музыкальный центр,  

 мультимедийная установка 

- акустическая система 

-спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия,  

- шведская стенка 

- модули 

-мячи, скакалки, обручи и т.п. 
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Тренажерный зал 

для детей с ОВЗ по 

программе 

доступная среда 

-коррекция 

-реабилитация 

- тренажеры 

- нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Кабинеты 

учителей-

дефектологов 

(зрение) 

индивидуальные и подгрупповые 

занятия 

- индивидуальные консультации 

для родителей 

-компьютер 

-литература 

-пособия для индивидуальных и 

подгрупповых занятий 

- схемы для зрительной 

гимнастики по методу Базарного 

А.С. 

Кабинеты 

логопедов 

индивидуальные и подгрупповые 

занятия 

- индивидуальные консультации 

для родителей 

-компьютер 

-интерактивная доска 

-литература 

-пособия для индивидуальных и 

подгрупповых занятий 

-наглядные пособия по развитию 

речи 

Кабинеты 

учителей-

дефектологов 

(ЗПР) 

индивидуальные и подгрупповые 

занятия 

- индивидуальные консультации 

для родителей 

-компьютер 

-интерактивная доска 

-литература 

-пособия для индивидуальных и 

подгрупповых занятий 

-наглядные пособия по 

коррекции психических 

процессов 

Кабинет педагога- 

психолога 

индивидуальные и подгрупповые 

занятия 

- индивидуальные консультации 

для родителей и 

сотрудников 

-Интерактивная доска 

-оборудование для арт- терапии 

-компьютер 

-музыкальный центр 

-набор пособий 

Медицинский 

кабинет 

- осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей; 

- консультативно-

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками  

кабинет врача 

- процедурный кабинет 

- изолятор 

- санузел 

Методический 

кабинет 

осуществление методической 

помощи педагогам 

-дидактические и методические 

материалы 

-литература 

-компьютер 

Вестибюль, 

лестничные 

пролеты, 

переходы. 

информационно-

просветительская работа 

ссотрудниками ДОУ и 

родителями, детьми. 

-стенды для родителей, визитка 

МБДОУ. 

- стенды для сотрудников 

- телевизор 

- аквариум 

- цветочная галерея 

-выставочные экспозиции 

Мини музеи информационно-

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями, детьми. 

«Моя малая родина» 

«Русская изба» 

«В гостях у сказки» 

«Сокровища народного 

творчества» 
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Участки для 

прогулок 

- НОД; 

- игровая деятельность; 

-- прогулки, наблюдения 

- самостоятельная двигательная 

деятельность 

- трудовая деятельность. 

- прогулочные площадки для 

детей всех возрастных групп. 

- игровое, функциональное, и 

спортивное оборудование. 

- физкультурная площадка. 

- дорожки для ознакомления 

дошкольников с правилами 

дорожного движения. 

- огород, цветники. 

Экологическая тропа 

Спортивная 

площадка 

-утренняя гимнастика 

-организованная образовательная 

деятельность по 

физической культуре, 

 --спортивные игры, 

 -досуговые 

мероприятия, праздники 

- уличное спортивное 

оборудование 

- оборудование для спортивных 

игр 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

Центр развития Основное предназначение  Оснащение 

Центр физического 

развития 

- расширение индивидуального 

двигательного опыта 

в самостоятельной деятельности 

-оборудование для ходьбы, 

равновесия 

- прыжков 

-катания, бросания, ловли 

- ползания и лазания 

- атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

Центр живой 

природы 

- расширение познавательного 

опыта, егоиспользование в 

трудовой,поисково- 

исследовательской деятельности 

- календарь природы (2 мл, ср, 

ст, подг. гр) 

- комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

- сезонный материал 

- паспорта растений 

- стенд со сменяющимся 

материалом на экологическую 

тематику 

- макеты 

- литература природоведческого 

содержания, набор иллюстраций, 

альбомы 

- материал для проведения 

элементарных опытов 

- обучающие и дидактические 

игры по экологии 

- инвентарь для трудовой 

деятельности 

- природный и бросовый 

материал. 

- материал по астрономии (ст, 

подг) 

Центр 

познавательно-

расширение познавательного 

сенсорного опытадетей 

- дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 
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исследовательских 

игр 

- дидактические игры 

- настольно-печатные игры 

- познавательный материал 

- материал для детского 

экспериментирования 

Центр 

строительных 

Игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

напольный строительный 

материал; 

- настольный строительный 

материал 

- пластмассовые конструкторы 

(младший возраст- с крупными 

деталями) 

- конструкторы с 

металлическими деталями- 

старший возраст 

- конструкторы «Лего» 

- 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.). 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире в 

игре. 

Накопление жизненного опыта 

- атрибутика для с/р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье», «Театр», «Дорожные 

знаки») 

- предметы- заместители 

Центр знакомства с 

художественной 

литературой  

-развитие речи 

-эмоциональное развитие 

-развитие творческих 

способностей 

- тематические 

иллюстрации 

-книги 

-альбомы 

Центр 

художественно –

эстетического 

развития 

-развитие мелкой моторики 

-эмоциональное развитие 

-развитие творческих 

способностей 

-материал для детского 

творчества 

Рисование; лепка; аппликация; 

ручной труд; конструктивно- 

модельная деятельность 

Центр релаксации - эмоционально психологическая 

разгрузка 

- мягкая мебель 

- балдахины 

-палатки 

-пособия и картинки по эмоциям 

- пиктограммы 

- макеты эмоций 

- картинки, альбомы 

Центр музыкально- -эмоциональное развитие - альбомы, тематические 
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театрализованых 

игр 

-развитие творческих 

способностей 

иллюстрации 

-музыкальные инструменты 

-кукольный театр 

-ширма 

-костюмы, атрибутика для 

театрализованных игр 

-альбомы 

Центр ОБЖ, ПДД -подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. 

- накопление жизненного опыта 

- расширение познавательного 

опыта, 

-развитие речи 

 

- альбомы, тематические 

иллюстрации 

- макеты 

-игровое оборудование 

Выставка Формировать потребность 

творчески проводить свободное 

время. 

детские рисунки, поделки детей, 

изделий народных мастеров и т. 

д.). 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Сведения о педагогических кадрах. 

 

Требования к квалификации управленческих и педагогических кадров. 

Управленческие кадры: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области государственного 

и муниципального управления или менеджмента и экономики, и стаж работы 

на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед: высшее профессиональное 

образование в области дефектологии или логопедии без предъявления 

требований к стажу работы. 

Тьютор:высшее или среднее профессиональное образование по 

направлению: дошкольная педагогика,без предъявления требований к стажу 

работы. КПК или проф.подготовка по направлениям: инклюзия или 

психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ. 

Педагог-психолог: высшее или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Воспитатель: высшее или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или 

среднее и дополнительное профессиональное образование по направлению 
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подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы. 

Педагог дополнительного образования: высшее или среднее 

профессиональное образование по направлению «Образование и 

педагогика», высшее или среднее профессиональное образование или курсы 

повышения квалификации по соответствующему профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного детского объединения, без предъявления 

требований к стажу работы. 

Музыкальный руководитель: высшее или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», 

профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном 

инструменте без предъявления требований к стажу работы. 

Инструктор по физической культуре: высшее или среднее 

профессиональное образование в области физкультуры и спорта либо высшее 

или среднее профессиональное образование по направлению «Образование и 

педагогика» и дополнительное образование в области физкультуры и спорта, 

доврачебной помощи без предъявления требований к стажу работы.  

Должностной состав и количество работников разных категорий, 

необходимых для обеспечения реализации Программы, определяются ее 

целями и задачами, а также особенностями развития детей. В рамках 

реализации Программы для осуществления научно-исследовательской, 

экспериментальной деятельности могут привлекаться научные работники. 

 

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного 

образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 48, педагогические 

работники МБДОУ обязаны: 

  осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию Программы;  

  соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 

следовать требованиям профессиональной этики;  

  уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений;  

 развивать у воспитанников познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности;  

 формировать гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, формировать культуру здорового и 

безопасного образа жизни;  

  применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 

высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития детей и 

состояние их здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями. 
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В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников 

в МБДОУ (группе) должна исключать перегрузки, влияющие на надлежащее 

исполнение ими их профессиональных обязанностей, тем самым снижающие 

необходимое индивидуальное внимание к воспитанникам и способные 

негативно отразиться на благополучии и развитии детей.  

Необходимым условием качественной реализации Программы является 

ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в 

МБДОУ или в группе. 

Кадровые условия при инклюзивном образовании Кадровые условия 

для МБДОУ, осуществляющих инклюзивное образование, имеют свою 

специфику. При включении в общеобразовательную группу детей с ОВЗ в 

дошкольной образовательной организации могут быть дополнительно 

предусмотрены должности педагогических работников, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы с конкретной категорией детей 

в соответствии со спецификой их образовательных потребностей, в том числе 

ассистентов (помощников), оказывающих детям необходимую помощь. 

Рекомендуется привлекать соответствующих педагогических работников для 

каждой группы, в которой организовано инклюзивное образование. 

Категории таких детей и особенности их кадрового сопровождения 

устанавливаются органами власти субъектов Российской Федерации. При 

включении в группу иных категорий детей, имеющих специальные 

образовательные потребности, в том числе находящихся в трудной 

жизненной ситуации, могут быть привлечены дополнительные 

педагогические работники, имеющие соответствующую квалификацию.  

Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать 

основными, обозначенными в ФГОС ДО компетенций, необходимыми для 

обеспечения развития детей. 

 

Профессиональное развитие педагогических работников 

Педагогические работники МБДОУ обязаны: 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

  проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании 

(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации, глава 5, статья 49). 

Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников должна обеспечиваться в процессе освоения ими 

дополнительных профессиональных образовательных программ в 

установленном объеме, не реже чем каждые 5 лет в образовательных 

учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности. 

У педагогов должны быть сформированы профессиональные 

компетенции, необходимые для успешной реализации пяти основных 
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образовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), определяющих 

содержание дошкольного образования в соответствии со Стандартом. 

Современный педагог должен уметь обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в их 

тесной взаимосвязи. 

В настоящее время актуализировалась проблема профессиональной 

готовности участников образовательного процесса к эффективному решению 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ в дошкольной образовательной 

организации. 

Успешное функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается не только наличием электронных образовательных ресурсов, 

но и профессиональной компетентностью работников, их использующих.В 

системе дошкольного образования должны быть созданы условия для 

взаимодействия ДОО, обеспечивающие возможность восполнения 

недостающих кадровых ресурсов, распространения инновационного опыта 

других образовательных организаций, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и 

эффективности инноваций. 

Аттестация педагогов дошкольных организаций. Аттестация педагогов 

МБДОУ проводится в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников на соответствие занимаемым ими 

должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. Проведение аттестации в целях установления 

квалификационной категории педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами 

исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся, а в 

отношении педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и находящихся в ведении субъекта 

Российской Федерации, педагогических работников муниципальных и 

частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

проведение данной аттестации осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49 
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Педагогический коллектив включен в активную творческую работу, 

стабилен, объединен едиными целями и задачами, имеет благоприятный 

психологический климат. 

Анализ профессиональной деятельности показал: 

- педагогические работники, реализующие Программу, владеют 

основными компетенциями, необходимыми для создания социальной 

ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного 

возраста. 

- педагоги нацелены на активное участие в планомерном поэтапном 

развитии учреждения, согласно требований ФГОС ДОготовности к 

саморазвитию прослеживается у 97% педагогов; 

- все педагоги испытывают потребность, интерес и мотивацию к 

повышению уровня своих профессиональных знаний и умений (прежде 

всего, психолого-педагогических), к овладению современными 

эффективными технологиями с учетом ФГОС ДО. 

Расстановка кадров по группам проведена с учетом соответствующей 

квалификации, их мотивационной готовности, индивидуальных 

психологических особенностей, опыта работы, теоретической подготовки, 

педагогического мастерства и совместимости по общности интересов. 

 

Педагогический 

состав 

Количество 

(человек) 

На каких группах задействованы педагоги 

Учителя-

логопеды 

5 Группы для детей с ТНР, ЗПР, ГКП «Особый 

ребенок», группы комбинированной 

направленности 

Учителя-

дефектологи 

9 Группы для детей с нарушением зрения, ЗПР, 

ГКП «Особый ребенок», группы 

комбинированной направленности 

Педагог-

психолог 

1 Общеразвивающие группы, группы для детей 

с ТНР Группы для детей с нарушением 

зрения, ЗПР, ГКП «Особый ребенок», группы 

комбинированной направленности 

Инструктор по 

физической 

культуре 

2 Общеразвивающие группы, группы для детей 

с ТНР Группы для детей с нарушением 

зрения, ЗПР, ГКП «Особый ребенок», группы 

комбинированной направленности 

Музыкальный 

руководитель 

3 Общеразвивающие группы, группы для детей 

с ТНР Группы для детей с нарушением 

зрения, ЗПР, ГКП «Особый ребенок», группы 

комбинированной направленности 

Воспитатели 27 Общеразвивающие группы, группы для детей 

с ТНР Группы для детей с нарушением 

зрения, ЗПР, ГКП «Особый ребенок», группы 

комбинированной направленности 
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Банк данных по педагогическим кадрам МДОБУ №125 на 01.09.2016г. 

 

№  Название Количество человек 

1. 
Количество педагогических 

работников 
50 педагога 

2. 

Количество педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование 

34 педагога 

3. 

Количество педагогических 

работников, имеющих 

высшую квалификационную 

категорию 

4 % 

4. 

Количество педагогических 

работников, имеющих  

1 квалификационную 

категорию 

22 % 

5. 

Количество педагогических 

работников, 

соответствующих 

занимаемой должности 

52 % 

6. Педагогический стаж 
до 3 лет 

от 3 до 5 

лет 

от 5 до 25 

лет 

 

14% 6% 80% 

7. Возрастной состав педагогов 
до 25 лет 25-29лет 30-70 лет 

2% 4% 94% 

 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»Организация вправе реализовывать Программу как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. 

Следовательно, в реализации Программы мы 

задействоваликадровыйсостав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с Организацией. 

Мы сотрудничаем с районной библиотекой, этнографическим музеем, 

центром национальных культур, центром дополнительного образования, 

сотрудниками МЧС, ГИБДД, художественной, музыкальной школами 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников вОрганизации. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребываниявоспитанников в Организации. 

Каждая группа непрерывно сопровождаться одним или несколькими 

учебно-вспомогательным работниками. 
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3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительностипребывания воспитанников в Организации. 

Реализация Программы требует от Организации осуществления 

управления, ведениябухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности, организациинеобходимого медицинского 

обслуживания. Для решения этих задач руководительОрганизациизаключает 

договора гражданско-правового характера и совершает иныедействия в 

рамках своих полномочий. 

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями 

здоровья вОрганизации дополнительно предусмотрены должности педагогов, 

имеющихсоответствующую квалификацию для работы в соответствии со 

спецификой ограниченияздоровья детей, из расчета не менее одной 

должности на группу детей. 

При организации инклюзивного образования: 

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий 

детей, имеющихспециальные образовательные потребности, в т. ч. 

находящихся в трудной жизненнойситуации, в Организации 

предусмотренодополнительное кадровое обеспечение. Категории такихдетей 

и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами 

власти субъектовРоссийской Федерации. 

В целях эффективной реализации Программы Организация 

создаѐтусловиядля профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в т. ч. ихдополнительного профессионального 

образования. Программой предусмотрены различныеформы и программы 

дополнительного профессионального образования, в т. ч. 

учитывающиеособенности реализуемой основной образовательной 

программы. 

Организация самостоятельно или с привлечением других организаций 

ипартнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и 

педагогическихработников по вопросам образования детей, в том числе 

реализации программамдополнительного образования, адаптивных 

коррекционно-развивающих программ и программинклюзивного 

образования дошкольников. Организация осуществляет организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-

техническиеусловия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и 

выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной,так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 
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возрастных и индивидуальныхособенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; 

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей),педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующейобразовательной 

среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные 

образовательные технологии (вт. ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализациидетей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, 

методики и технологийее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросамивоспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализациидетей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческогопотенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющейобразовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной,информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность,с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками,технологий разрешения 

конфликтов, информационно-коммуникационных технологий,современных 

механизмов финансирования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по 

Программе, создала материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 
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 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченнымивозможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации,осуществляющей образовательную 

деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с 

ограниченнымивозможностями здоровья Организация учитывает 

особенности их физического психофизиологического развития. 

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельностивоспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов),педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект 

различных развивающихигр); 

– зоны для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру,общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенкас участием взрослых, и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования ивоспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностямидетей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарьдля художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного 

подбора разновидностинеобходимых средств обучения, оборудования, 

материалов, исходя из особенностей реализацииосновной образовательной 

программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении 

и оборудованиидля организации образовательного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченнымивозможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование Организацией 

обновляемыхобразовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, 

подписки на актуализациюэлектронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средствобучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, 

услугсвязи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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№ 

п/п 

Наименование направлений в 

соответствии с ФГОС ДО 

Элементы предметно-

пространственной среды для детей 

дошкольного возраста 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

 

•уголок для сюжетно-ролевых игр; • уголок ряжения, книжный уголок; 

•уголок для настольно-печатных игр; • уголок природы (наблюдений за 

природой); • спортивный уголок; • уголок для игр с водой и песком; • уголки 

для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; • игровой центр с 

крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; • игровой уголок (с игрушками, 

строительным материалом). 

1 ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 

Предметы-заместители природного 

происхождения. Игрушки сюжетные 

(куклы, машины). 

Машины разного назначения 

(пожарная, «скорая помощь», 

полиция, амфибия, грузовики, 

экскаватор и т. п.). Самолѐты, катера, 

лодки, корабли. 

Наборы игровой посуды. 

Наборы игровые с орудиями труда. 

Игрушки мягкие. Настольные игры 

шансовые. Настольные игры 

интеллектуальные. 

Символы государства. 

Игровая мебель по росту ребѐнка. 

Мастерскаясервис, бензозаправочная 

станция. Наборы элементов костюма 

для профессий. Настольные игры 

дидактические. 

Карнавальные и театральные 

костюмы, маски. 

Комплекты портретов деятелей науки 

и искусства. 

Электронные образовательные 

ресурсы по патриотическому 

воспитанию и знакомству с 

культурой малой родины. 

2 ОО «Познавательное Предметы ближайшего окружения. 
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развитие» Дидактические пособия. 

Познавательная литература. 

Строительные наборы. Конструкторы 

(деревянные, «Лего» и аналогичные, 

иные). 

Библиотека.Фонотека. Видеотека. 

Оборудование для 

экспериментирования и 

исследования. Наглядные и 

демонстрационные пособия. Тетради 

с заданиями для детей. Расширенный 

набор для детского конструирования 

(металлический, требующий 

использования инструментов для 

соединения деталей). 

3 ОО «Речевое развитие» Опорные схемы для составления 

рассказов, индивид. зеркала, 

сюжетные и предметные картинки, 

пособия по развитию речи, 

дидактические игры, материалы и 

игры для развития мелкой моторики 

рук и подготовки к обучению письму. 

4 ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Бросовый материал для творчества. 

Самодельные звучащие предметы. 

Материалы для детского творчества в 

изобразительной деятельности, 

лепке, аппликации, рисовании, 

ручном труде. 

Альбомы и книги по искусству. 

Видеотека. Аудиотека. Изделия 

народных промыслов. Скульптура 

малых форм. Набор шумовых 

инструментов. 

Материалы для театрализованной 

деятельности: оснащение для 

разыгрывания сценок и спектаклей 

(наборы кукол, сказочных 

персонажей, ширмы для кукольного 

спектакля, элементы костюмов, 

маски, театральные атрибуты и др.); 

карнавальные костюмы, маски; 

фланелеграф (коврограф, магнитная 

доска) с наборомперсонажей и 

декораций. Различные виды театров 
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(бибабо, настольный плоскостной, 

магнитный, теневой); аудио- , 

видеосредства для демонстрации 

детских спектаклей. 

5 ОО «Физическое развитие» Горки; скамеечки; игрушки-качалки; 

массажные дорожки и коврики с 

разным покрытием; «сухой бассейн»; 

Игрушки и материалы, развивающие 

мелкую и крупную моторику, в том 

числе: мячи разных размеров, кегли; 

обручи, кольца; разноцветные 

предметы различной формы для 

нанизывания; доски с пазами, 

крючочками, стержнями и 

молоточками; специальные 

приспособления, предназначенные 

для развития разнообразных 

движений кисти руки и пальцев 

(застѐжки-молнии, пуговицы, петли, 

крючки, шнуровки и др.); коробки с 

разными крышками и прорезями, 

копилки. 

 

Список методических пособий 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Методические пособия педагога-психолога 

 

 

Комплексные 

программы 

 

 

Парциальные 

программы 

 

Технологии 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева. 

Москва, 2015 г. 

«Мозаика-Синтез» 

1. Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и 

волевого развития 

детей 3-4 лет под 

редакцией Н.Ю. 

Куражевой. Санкт-

Петербург, 2015 г. 

«Речь» 

2. Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и 

волевого развития 

1. «Здоровьесберегающая 

педагогическая 

технология развития 

социальной уверенности 

у дошкольников». 

Е.В.Прима. Москва, 2015 

г. «ВЛАДОС» 

2. Пособие-конспект для 

практических работников 

ДОУ «Тренинговое 

развитие мира 

социальных 

взаимоотношений детей 
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детей 4-5 лет под 

редакцией Н.Ю. 

Куражевой. Санкт-

Петербург, 2015 г. 

«Речь» 

3. Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и 

волевого развития 

детей 5-6 лет под 

редакцией Н.Ю. 

Куражевой. Санкт-

Петербург, 2015 г. 

«Речь» 

4. Программа 

психологических 

занятий с детьми 6-7 

лет «Приключения 

будущих 

первоклассников» под 

редакцией Н.Ю. 

Куражевой. Санкт-

Петербург, 2015 г. 

«Речь» 

5. Программа развития 

нравственной сферы 

дошкольников 

«Подарки фей». А.Ю. 

Капская. Санкт-

Петербург, 2015 г. 

«Речь» 

6. «Психологическая 

программа 

развивающих занятий 

для групп 

кратковременного 

пребывания в рамках 

предшкольной 

подготовки». Сочи, 

2016. «Управление по 

образованию и науке 

администрации г. 

Сочи Детский 

оздоровительно-

3-4 лет» И.А. Пазухина. 

Санкт-Петербург, 2015 г. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

3. «Диагностика культуры 

здоровья дошкольников». 

В.А. Деркунская. Москва, 

2015 г. «Педагогическое 

общество России» 

4. «Диагностика 

эмоционально-

личностного развития 

дошкольников 3-7 лет». 

Составитель Н.Д. 

Денисова. Волгоград, 

2015. «Учитель» 

5. «Игротренинги с 

использованием 

сенсорных модулей. 

Старшая и 

подготовительная 

группа». Составитель 

М.В. Янчук. Волгоград, 

2015. «Учитель» 

6. Справочник педагога-

психолога. Январь 2015. 

«Издательский дом 

МЦФЭР» 

7. «Роль песочной 

терапии в развитии 

эмоциональной сферы 

детей дошкольного 

возраста». О.Ю. 

Епанчинцева. Санкт-

Петербург, 2016 г. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

8. «Выявление и 

преодоление речевых 

нарушений в дошкольном 

возрасте». Составитель 

И.Ю. Кондратенко. 

Москва, 2015 г. «АЙРИС 

ПРЕСС» 

9. «Коррекционно-

развивающие занятия для 
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образовательный 

психолого-медико-

социальный центр» 

7. Программа 

адаптации детей к 

ДОУ «Дружная 

семейка». Е.О. 

Севостьянова. Москва, 

2015 г. «Творческий 

Центр Сфера» 

 

детей старшего 

дошкольного возраста». 

Е.А. Алябьева. Москва, 

2015 г. «Творческий 

Центр Сфера» 

10. «Обеспечение 

процесса социализации и 

реабилитации детей с 

проблемами в развитии». 

Краснодар, 2015 г. 

«Департамент 

образования и науки 

Краснодарского края» 

11. «Методическое 

руководство для 

педагогов-психологов 

дошкольных 

образовательных 

учреждений»адаптация 

ребенка к условиям 

ДОУ». Сочи, 2016 г. 

«Управление по 

образованию и науке 

администрации г. Сочи 

Детский оздоровительно-

образовательный 

психолого-медико-

социальный центр» 

12. «Игровые занятия по 

развитию памяти, 

внимания, мышления и 

воображения 

дошкольников». И.В. 

Стародубцева. Москва, 

2016 г. «АРКТИ» 

13. «Тесты, деловые игры, 

тренинги в управлении 

персоналом». В.П. 

Пугачев. Москва, 2015 г. 

«АСПЕКТ-ПРЕСС» 

14. психологическое 

сопровождение в 

начальной школе «Часто 

болеющие дети». Н.П. 
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Бадьина. Москва, 2015 г. 

«ГЕНЕЗИС» 

15. «Система 

диагностико-

коррекционной работы с 

аутичными 

дошкольниками». С.В. 

Ихсанова. Санкт-

Петербург, 2015 г. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

16. Научно-практический 

журнал «Управление 

дошкольным 

образовательным 

учреждения» Москва 

«Творческий центр 

Сфера» (№2, 2015 г., №8 

2055 г., №7, 2015 г.) 

17. Научно-практический 

журнал «Психолог в 

детском саду» Москва, 

ООО «Исследовательская 

группа «Социальные 

науки» (№1, 20                                                                                                                         

г., №2, 2016 г.) 

18. «Социальная 

адаптация детей раннего 

возраста с синдромом 

Дауна». П.Л. Жиянова, 

Москва, 2016 г. 

«Департамент по делам 

детей, женщин и семьи 

Министерства труда и 

социального развития 

Р.Ф.» 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методические пособия 

1. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 

группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
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3. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Методические пособия 

1. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

2. Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

средней группе детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2016. 

3. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и 

дома.-М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

4. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском 

саду.-М.: Мозаика-Синтез,2016. 

5. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — 

М.: - Мозаика-Синтез, 2016. 

Образовательная область «Труд» 

Методические пособия 

1. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2016. 

2. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

3. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Образовательная область «Познавательноеразвитие» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность 

1. Методические пособия 

2. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

3. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

4. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

5. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в подготовительной к школе группе детского сада. —М.; 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Формирование элементарных математических представлений 

методические пособия 
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1. Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных 

математических представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

2. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений во второй младшей 

группе детского сада: Планы занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

3. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в средней группе 

детского сада: Планы занятий.-М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

4. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в старшей группе 

детского сада: Планы занятий.-М.; Мозаика-Синтез, 2016. 

Рабочие тетради 

1. Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

2. Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная к 

школе группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Формирование целостной картины мира 

Методические пособия 

1. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

2. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

средней группе детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

3. Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

4. Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

5. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —

М.:Мозаика-Синтез, 2016. 

6. Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

2. Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

3. Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2016,  

4. Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

5. Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

6. Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2016 
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7. День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

1. Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

2. Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

3. Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2016. 

4. Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

5. Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

6. Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

7. Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 20 16. 

8. Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

9. Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2016. 

10. Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

11. Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2016. 

12. Ягоды садовые,—М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

1. Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

2. Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

3. Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

4. Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

5. Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

6. Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

7. Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

8. Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2016. 

9. Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2015-. 

10. Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2016. 

11. Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2016. 

12. Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие»  

Методические пособия 

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

2016. 

2. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского 

сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

3. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского 

сада.-М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

4. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-

Синтез. 2015. 
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5. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— 

М.; Мозаика-Синтез, 2015. 

Серия «Грамматика в картинках» 

1. Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2016,  

2. Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

3. Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

4. Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

5. Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

6. Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

7. Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

8. Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Методические пособия 

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Книги для чтения 

1. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. 

В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2015. 

2. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. 

В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2015. 

Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие 

 Методические пособия 

1. Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение 

детей 2-7 лет технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

2. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй 

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

2015.  

3. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней 

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

2015. 

4. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

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

2015. 

5. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-

Синтез, |К-2015. 

6. Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество 

дошкольников. М., 2015. 

7. Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — 

М., 2015 



 

192 

 

8. Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

9. Чалеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. 

Зацепиной. М., 2015. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» 

1. Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

2. Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2015. 

3. Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

4. Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2015. 

5. Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

6. Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

7. Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Плакаты большого формата 

1. Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

2. Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

3. Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

4. Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

5. Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

6. Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

7. Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2016. 

Область: Художественно-эстетическое  развитие 

 «Музыка» 

1. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: 

Мозаика-Синтеэ, 2016. 

2. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2016. 

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

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

4. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — 

М.:-Мозаика-Синтез, 2016. 

5. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Литература по музыкальному воспитанию 

Парциальные программы Технологии 

1. Буренина А.И. Ритмическая 

мозаика. Программа по 

ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста.-СПБ., 

1. Вихарева Г.Ф. Играем с 

малышами Логоритмические 

игры для детей младшего 

дошкольного возраста СПБ.: 

Композитор 2016. 
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2015. 

2. Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. программа 

Ладушки: музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста (средняя, старшая, 

подготовительная гр).- СПБ., 

Композитор 2015. 

3. Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. «Праздник 

каждый день»- Конспекты 

музыкальных занятий средняя, 

старшая, подготовительная 

группы.- СПб., Композитор 

2016. 

4. СацкоТ.Н., Буренина А.И. Топ-

хлоп, малыши: программа  

музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет.- 

СПб., 2016 

2. Зарецкая Н.В., Роот З.Я. 

Праздники в детском саду. 

Сценарии, песни и танцы.- М. 

Айрис Пресс., 2016 

3. Картушина М.Ю. Сценарии 

оздоровительных досугов для 

детей 3-4,4-5,6-7 лет.- М.:ТЦ 

Сфера 2016. 

4. Суворова Т.И. Танцевальная 

ритмика Танцуй малыш   
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3.5. Финансовые условия реализации Программы. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольногообразования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающихгосударственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольногообщего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается вгосударственном 

(муниципальном) задании образовательной организации, 

реализующейпрограмму дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объемгосударственной (муниципальной) услуги (работы) по 

предоставлению общедоступногобесплатного дошкольного образования, а 

также по уходу и присмотру за детьми вгосударственных (муниципальных) 

организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

является нормативно-управленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующим спецификусодержания образования и 

особенности организации образовательного процесса. 

Основнаяобразовательная программа дошкольного образования служит 

основой для определенияпоказателей качества соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольногообразования бюджетной (автономной) организации 

осуществляется на основаниигосударственного (муниципального) задания и 

исходя из установленных расходныхобязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечениереализации 

образовательной программы дошкольного образования казенной 

организацииосуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного ибесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях,реализующихпрограммы дошкольного 

общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного общегообразования – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год врасчете на одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, 

включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программудошкольного общего образования;расходы на приобретение 

учебных и методических пособий, средств обучения, игр,игрушек; 
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прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальныхуслуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру задетьми, осуществляемых из местных 

бюджетов или за счет родительской платы, установленнойучредителем 

организации, реализующей образовательную программу 

дошкольногообразования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании вРоссийской Федерации" нормативные затраты на оказание 

государственной илимуниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленностиобразовательных программ, 

с учетом форм обучения, типа образовательной организации,сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных 

технологий,специальных условий получения образования воспитанниками с 

ограниченнымивозможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образованияпедагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательствомособенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различныхкатегорий воспитанников), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой всоответствии 

с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если 

иное неустановленное законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местныхбюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного 

образованиямуниципальными образовательными организациями в части 

расходов на оплату трудаработников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования,расходов на приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

нормативафинансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанникаосуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской 

Федерации – местныйбюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет –

образовательная организация); 

 образовательная организация, реализующая программы 

дошкольного общегообразования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, 

реализующийпрограммы дошкольного общего образования, бюджетных 

ассигнований, рассчитанных сиспользованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного воспитанника,должен обеспечить 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 

следующихположений: 
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 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, 

включенным ввеличину норматива затрат на реализацию образовательной 

программы дошкольногообразования (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечениематериальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью 

организаций,реализующих образовательные программы дошкольного 

образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетныхотношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет), но и на уровневнутрибюджетных отношений (местный 

бюджет – образовательная организация) иобразовательной организации. 

Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно 

принимаетрешение в части направления и расходования средств 

государственного (муниципального)задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иныенужды, необходимые 

для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части 

обучения и воспитаниядетей с ограниченными возможностями, финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые 

дляобеспечения деятельности по коррекции нарушения развития 

предусмотреннойобразовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают всебя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня среднейзаработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими педагогическую работу ииные виды работ 

по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого 

всоответствии с Указами Президента Российской Федерации.  

Нормативно-правовыми актамиПравительства Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов РоссийскойФедерации, органов 

местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогическихработников образовательных 

организаций, включаемые органами государственной властисубъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут 

быть нижеуровня, определенного нормативно-правовыми документами, 

регулирующими уровень оплатытруда в отрасли образования субъекта 

Российской Федерации.Формирование фонда оплаты труда образовательной 

организации осуществляется впределах объема средств образовательной 

организации на текущий финансовый год,установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определеннымиорганами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, 

количествомвоспитанников, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) илокальным нормативным актом 
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образовательной организации, устанавливающим положение обоплате труда 

работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком 

финансирования оплаты образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из 

базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей 

доли фонда оплаты труда –от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части 

определяется образовательной организациейсамостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную заработную платуработников; 

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты 

труда педагогическогоперсонала – 70 % от общего объема фонда оплаты 

труда. Значение или диапазон фонда оплатытруда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического 

персонала, осуществляющегообразовательный процесс, состоит из общей и 

специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату трудапедагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяютсялокальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативныхактах о стимулирующих выплатах 

должны быть определены критерии и показателирезультативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии стребованиями 

ФГОС ДОк результатам освоения образовательной программы 

дошкольногообразования. В них включаются: динамика развития 

воспитанников; использование педагогамисовременных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие вметодической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровнясобственного профессионального мастерства и профессионального 

мастерства коллег и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты 

труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, 

педагогического, инженерно-технического, административно-

хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного ииного 

персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплатытруда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда в соответствии срегиональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 
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В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитывается мнениеколлегиальных органов управления образовательной 

организации (например, Общественногосовета образовательной 

организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДОна основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

дошкольного образованияобразовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемогооборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализацииобразовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализацииобразовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графикомвнедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечениетребований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общегообразования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательнойорганизацией и организациями выступающими 

социальными партнерами, в реализацииосновной образовательной 

программы дошкольного образования и отражает его в своихлокальных 

нормативных актах. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализацииобразовательной программы дошкольного общего 

образования определяет нормативныезатраты субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования) связанных с 

оказаниемгосударственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательнуюдеятельность, государственных услуг по 

реализации образовательных программ в соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределахбюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной 

услугинасоответствующийфинансовый год определяются по формуле: 

Рiгу= Niочр ×ki, где: 

Рiгу– нормативные затраты на оказание i-той государственной 

услугинасоответствующий финансовый год; 

Niочр–нормативные затраты на оказание единицы i-той 

государственной услугиобразовательной организации на соответствующий 

финансовый год; 
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kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с 

государственным 

(муниципальным) заданием.Нормативные затраты на оказание 

единицы i-той государственной (муниципальной)услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год определяются поформуле: 

Niочр=Nгу+ Nон,гдеNiочр– нормативные затраты на оказание единицы 

i-той государственной(муниципальной) услуги образовательной организации 

на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной(муниципальной) услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги на соответствующий 

финансовый год определяется поформуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, гдеNгу– нормативные затраты, непосредственно 

связанные с оказаниемгосударственной (муниципальной) услуги на 

соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления 

навыплаты по оплате трудаперсонала, принимающего непосредственное 

участие в оказании государственной(муниципальной) услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартамикачества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплатетруда учитываются затраты на оплату труда только тех 

работников, которые принимаюнепосредственное участие в оказании 

соответствующей государственной услуги(вспомогательный, технический, 

административно-управленческий и т. п. персонал неучитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате трударассчитываются как произведение средней стоимости единицы 

времени персонала наколичество единиц времени, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, сучетом стимулирующих выплат 

за результативность труда. Стоимость единицы времениперсонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом 

доплат инадбавок, установленных действующим законодательством, 

районного коэффициента ипроцентной надбавки к заработной плате за 

работу в районах Крайнего Севера и приравнинныхк ним местностях, 

установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии 

состандартами качества оказания услуги рассчитываются как 

произведениестоимости учебно-методических материалов на их количество, 

необходимое для оказанияединицы государственной услуги (выполнения 

работ) и определяетсяпо видам организаций всоответствии с нормативным 

актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительнойвласти 

субъекта Российской Федерации. 
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Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате трудаперсонала, принимающего непосредственное участие в 

реализации программы дошкольногообразования:реализация 

образовательной программы дошкольного образования может 

определятьсяпо формуле: 

Nотгу= Wer× 12 × К1× К2 × К3× К4, где: 

Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате трудаперсонала, принимающего непосредственное участие в 

оказании государственной услуги попредоставлению дошкольного общего 

образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в общем образовании 

соответствующегорегиона в предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной 

программы иликатегорию воспитанников (при их наличии); 

K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. 

Значение 

коэффициента – 1,302; 

K3– коэффициент, учитывающий применение районных 

коэффициентов и процентныхнадбавок к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера, приравненных к нимместностях (при наличии 

данных коэффициентов); 

K4 – коэффициент, учитывающий необходимость решения задачи по 

обеспечениюсоотношения между уровнем заработной платы педагогических 

работников дошкольногообразования и работников общего образования. 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся 

затраты, которыеневозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 

непосредственно связанным соказанием i-той государственной 

(муниципальной) услуги и к нормативным затратам на 

содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные 

нужды определяются поформулегде: 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате трудаработников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказаниигосударственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственнойуслуги); 

– нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативныхзатрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание 

имущества); 

Nон=Nотпп+Nком+Nни+Nди+Nсв+Nтр+Nпр 

NотппNком 

– нормативные затраты на содержание объектов недвижимого 

имущества, 
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закрепленного за организацией на праве оперативного управления или 

приобретенныморганизацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества,а также недвижимого имущества, 

находящегося у организации на основании договора аренды 

или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе 

оказания государственныхуслуг (далее – нормативные затраты на 

содержание недвижимого имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, 

выделенных ей учредителем наприобретение такого имущества (далее – 

нормативные затраты на содержание особо ценногодвижимого имущества); 

– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате трудаработников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказаниигосударственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого 

ипрочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственнойуслуги) определяются, исходя из количества 

единиц по штатному расписанию, утвержденномуруководителем 

организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах 

фондаоплаты труда, установленного образовательной организации 

учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя 

из нормативовпотребления коммунальных услуг, в расчете на оказание 

единицы соответствующейгосударственной (муниципальной) услуги и 

включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию,канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системыканализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

NниNдиNсвNтрNпр 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае 

еслиорганизациями используется котельно-печное отопление, данные 

нормативные затраты невключаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведениенорматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 

оказания единицыгосударственной (муниципальной) услуги, на тариф, 

установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества 

включают в себя: 
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 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной 

сигнализации ипротивопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимогоимущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии сутвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации 

ипротивопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытиезатрат, связанных с функционированием 

установленных в организации средств и систем(системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средствпожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, 

включая вывоз мусора,сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, устанавливаются,исходя из необходимости покрытия 

затрат, произведенных организацией в предыдущемотчетном периоде (году). 

 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Планирование деятельности педагогов строится в соответствии с 

примерными темами недель, разработанных МДОБУ, опирается на 

результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий 

для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Планирование деятельности МДОБУ направлено на 

совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как внутренней, 

так и внешней оценки качества реализации программы МДОБУ. 

 

3.7. Режим дня и распорядокв холодный и теплый период времени года 

 

Время Режимные моментыв холодный период времени 

года 

2 младшая группа 

7.30 – 8.15 Прием детей на свежем воздухе, самостоятельная 

деятельность, игры, прогулка. 

8.15 - 8.20 Утренняя гимнастика, оздоровительная работа 

8.20 – 8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45– 9.35 Организованная педагогом деятельность, игры, НОД 

9.35 - 11.55 Подготовка к прогулке, прогулка 

10.00-10.05 Второй завтрак 
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11.55– 12.15 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 

12.15–12.45 Обед 

12.45– 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00– 15.15 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

оздоровительная работа 

15.15 – 15.30 Игры, самостоятельная деятельность, Организованная 

педагогом деятельность 

15.30 - 16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00 - 17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, игровая деятельность 

17.45– 18.00 Уход домой 

Средняя группа 

7.30 – 8.15 Прием детей на свежем воздухе, самостоятельная 

деятельность, игры, прогулка. 

8.15- 8.30 Утренняя гимнастика, оздоровительная работа 

8.30– 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 - 9.00 Самостоятельная деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 

9.00– 9.50 НОД 

9.50- 10.00 Игровая деятельность, самостоятельная деятельность. 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10- 12.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.30– 12.40 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.40–13.00 Обед 

13.00– 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00– 15.15 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

оздоровительная работа 

15.15 – 15.30 Игры, самостоятельная деятельность, Организованная 

педагогом деятельность 

15.30– 15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50 - 17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, игровая деятельность 

17.45– 18.00 Уход домой 

Старшая группа 

7.30 – 8.15 Прием детей на свежем воздухе, самостоятельная 

деятельность, игры, прогулка. 

8.15- 8.30 Утренняя гимнастика, оздоровительная работа 

8.30– 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50- 9.00 Самостоятельная деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 

9.00– 10.35 НОД 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.35- 12.40 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.40– 12.45 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 



 

204 

 

12.45–13.00 Обед 

13.00– 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00– 15.15 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

оздоровительная работа. 

15.15 – 15.40 Игры, самостоятельная деятельность, Организованная 

педагогом деятельность 

15.40 - 16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00 - 17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

игровая деятельность 

17.45– 18.00 Уход домой 

Подготовительная группа 

7.30 – 8.15 Прием детей на свежем воздухе, самостоятельная 

деятельность, игры, прогулка. 

8.15- 8.30 Утренняя гимнастика 

8.30– 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50- 9.00 Подготовка к образовательной деятельности 

9.00– 10.50 НОД 

10.10-10.20 Второй завтрак 

10.20 - 12.40 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.40 – 12.45 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.45 –13.00 Обед 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.15 – 15.45 Игры, самостоятельная деятельность, Организованная 

педагогом деятельность 

15.45 - 16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00 – 17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

игровая деятельность 

17.45– 18.00 Уход домой 

СанПиН 2.4.1.3049-13 п.11.5 рекомендуемая продолжительность 

ежедневных прогулок составляет 3-4 часа (180-240минут). При температуре 

воздуха ниже минус 15 градусов С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулкирекомендуется сокращать 

 

Время Режимные моментов теплый период времени года 

2 младшая группа 

7.30 – 8.15 Прием детей на свежем воздухе, самостоятельная 

деятельность, игры, прогулка. 

8.15 - 8.25 Утренняя гимнастика, оздоровительная работа 

8.25 – 8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45– 10.00 Организованная педагогом деятельность, 

самостоятельная деятельность, игры. 

10.00 – 10.05 Второй завтрак 
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10.05-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.00– 12.10 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду, оздоровительная 

работа 

12.10–12.30 Обед 

12.30– 15.10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.10– 15.40 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

оздоровительная работа 

15.40– 15.55 Организованная педагогом деятельность, игры, 

самостоятельная деятельность 

15.55 - 16.25 Подготовка к полднику, полдник 

16.25 - 17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, игровая деятельность 

17.45– 18.00 Уход домой 

Средняя группа 

7.30 – 8.15 Прием детей на свежем воздухе, самостоятельная 

деятельность, игры, прогулка. 

8.15- 8.25 Утренняя гимнастика, оздоровительная работа 

8.25– 8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55 - 9.30 Самостоятельная деятельность, игры. Организованная 

педагогом деятельность. 

9.30 – 12.15 Подготовка к прогулке, прогулка. Игровая 

деятельность, самостоятельная деятельность  

10.00-10.15 Второй завтрак 

12.15– 12.20 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

оздоровительная работа 

12.20–12.45 Обед 

12.45– 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00– 15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

оздоровительная работа 

15.30– 16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.000 – 17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, игровая деятельность 

17.45– 18.00 Уход домой 

Старшая группа 

7.30 – 8.15 Прием детей на свежем воздухе, самостоятельная 

деятельность, игры, прогулка. 

8.15- 8.25 Утренняя гимнастика, оздоровительная работа 

8.25– 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50- 9.30 Самостоятельная деятельность, деятельность, 

организованная педагогом, игровая деятельность. 

10.00-10.15 Второй завтрак 

9.30- 12.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.30– 12.40 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

оздоровительная работа 
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12.40–13.00 Обед. Подготовка ко сну 

13.00– 15.00 Дневной сон 

15.00– 15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

оздоровительная работа. 

15.30 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник 

16.00 - 17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

игровая деятельность 

17.45– 18.00 Уход домой 

Подготовительная группа 

7.30 – 8.15 Прием детей на свежем воздухе, самостоятельная 

деятельность, игры 

8.15- 8.30 Утренняя гимнастика, оздоровительная работа 

8.30– 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50- 9.30 Организованная педагогом деятельность, игры, 

самостоятельная деятельность 

10.00-10.15 Второй завтрак 

 9.30 - 12.40 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.40 – 12.45 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

оздоровительная работа. 

12.45 –13.00 Обед 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

оздоровительная работа. 

15.30 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник 

15.45– 17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

игровая деятельность 

17.45– 18.00 Уход домой 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитиюсодержания 

Программы и обеспечивающих ее реализациюнормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических,кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов 

 

3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих 

нормативных иправовых, научно-методических, кадровых, информационных 

и материально-техническихресурсов предполагается осуществлять с 

участием научного, экспертного и широкогопрофессионального сообщества 

педагогов дошкольного образования, федеральных,региональных, 

муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных 

отношений и сетевыхпартнеров по реализации образовательных программ 

(далее – Участники совершенствованияПрограммы). 
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Организационные условия для участия вышеуказанной 

общественности всовершенствовании и развитии Программы будут 

включать: 

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в 

электронном и бумажномвиде; 

3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-

методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, 

научные основы исмыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению 

условий реализацииПрограммы; 

– научно-методических материалов по организации образовательного 

процесса всоответствии с Программой; 

– методических рекомендаций по разработке основной 

образовательной программы 

Организации с учетом положений Программы и вариативных 

образовательныхпрограмм, а также адаптивных коррекционно-развивающих 

программ; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, 

осуществляющихобразовательную деятельность на дошкольном уровне 

общего образования. 

3.8.3. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. 

необходимых длясоздания развивающей предметно-пространственной среды, 

планируется осуществлять впроцессе реализации Программы. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методическихдокументов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеиот 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.12.2014, с изм.От02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальныйинтернет-портал правовой 

информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка вРоссийской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р оКонцепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р оСтратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный 

ресурс].─ Режимдоступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерацииот 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 
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2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным 

группам, размещенным в жилых помещенияхжилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерацииот 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работыдошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. –2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерацииот 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. 

Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, 

рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиеническиетребования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы.Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утв. Главным государственнымсанитарным врачом Российской 

Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в МинюстеРоссии 10 июня 

2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17 октября 2013г.№ 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандартадошкольного образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г.,регистрационный № 

30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от6 октября 2009 г.№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 

действие федеральногогосударственного образовательного стандарта 

начального общего образования»(зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственногообразовательного стандарта основного 

общего образования» (зарегистрирован МинюстомРоссии 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г.№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательногостандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г.,регистрационный № 

24480). 

13. Приказ Минздравсоц. развития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

(ред. от 31.05.2011)«Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей,специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работниковобразования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 
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14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направленииметодических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочийсубъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан наполучение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

 

3.10. Перечень литературных источников 

 

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники,представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 

значимость и степень влияния ихна содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическаясимфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва 

Амонашвили. — М.:Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программдошкольного образования:сборник. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – 

М.:Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое 

пониманиеразвития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3–6лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 

Педагогика,1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: 

Педагогика,1986. 

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие 

дляпедагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. 

Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез,2011. 

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 

дошкольныхгруппах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 

Сенкевич. –Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников:учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15.  Кривцова С.В. ПатяеваЕ.Ю.Семья. Искусство общения с ребенком / под 

ред. А.Г.Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 
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16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребѐнка / 

ВладимирТовиевичКудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка 

―Первого сентября‖, серия―Воспитание. Образование. Педагогика‖. Вып. 

25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – 

М.:Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 

2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 

2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском 

саду. –М., 2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к 

обновлениюсодержания дошкольного образования: метод.рекомендации. 

– М., 1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольноговозраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: 

Просвещение, 2014. 

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронныйресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия 

ипотребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб.для вузов: гриф МО, М.: 

Юрайт,2014. 

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. 

–М.:Смысл, 2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и 

дополнительногообразования. – М.: Федеральный институт развития 

образования, 2014. 

29. Поддьяков F_ﾀh9_А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и 

доп. – М.:Издательство «Национальное образование», 2015. 

30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-

дошкольника.Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н., Галигузова 

Л.Н,Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных 

образовательных учреждений. – М.,АСТ, 1996. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт 

педагогическойантропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

33.  Шкалы для комплексной оценки качества образования в 

дошкольныхобразовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, 

И.В. Кириллова. – М.: Издательство«Национальное образование», 2015. – 

116 с. 
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34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении 

проблемпреемственности в начальном образовании детей от пяти до 

одиннадцати лет. Книга первая.Условия успеха. Общая организация 

жизни детей и взрослых в детском саду и начальнойшколе, их 

взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам 

деятельности / Подред. А. Русакова. – СПб.: Образовательные проекты, 

Участие, Агентство образовательногосотрудничества, 2011. – 288 с. 

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб.заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 384 с. 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – 

СПб.:Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. 

Юдиной)Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 

2005 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Полное наименование бюджетного учреждения:  

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 125 г. Сочи. 

Сокращенное наименование бюджетной организации: МДОБУ № 125. 

Тип образовательной организации – дошкольное образовательное 

учреждение. 

Тип учреждения – бюджетное. 

Место нахождения Бюджетного учреждения: 

Юридический адрес: 354200, Российская Федерация, Краснодарский 

край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Лазаревское, улица Партизанская, дом 

40 А. 

Адрес электронной почты: primaryschool125@edu.sochi.ru. 

Электронный адрес официального сайта учреждения в сети 

«Интернет» – d125.sochi-schools.ru. 
Руководитель: заведующий – Казанцева Светлана Федоровна. 
Телефон: 2 70 06 80 

Ближайшее окружение: пансионат Гренада, санаторий «Тихий Дон», 

МДОБУ №118 

 

МДОБУ детский сад комбинированного вида № 125 осуществляет 

свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность с января 

1987года на основе законодательных нормативных документов: 

 Устав МДОБУ № 125 (утверждѐн Постановлением 

администрации города Сочи № от 02.10.2013 г.) и изменений в уставе 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

mailto:dou86@edu.sochi.ru
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детского сада комбинированного вида № 125 г. Сочи (Утвержденным 

Постановлением администрации города Сочи от 16.10.2018 №1626); 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

№ 03408 от 24.02.2012 г. Серия 23Л01 № 0000077; 

 С 2018 года МДОБУ № 125 является Краевой инновационной 

площадкой по теме: «Модель инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях детского сада 

комбинированного вида». 

 

Сведения о воспитанниках: 

Проектная мощность – наполняемость 280 детей 

Наполняемость по лицензии – 280 детей. 

На 01.09.2019 года количество групп – 17 дошкольных групп: 

– 2 группы общеразвивающего вида (1 – среднего дошкольного 

возраста (4 – 5 лет), 1 – подготовительная группа (6 – 7 лет); 

– 2 группы комбинированной направленности старшего 

дошкольного возраста (5 – 6 лет) с включением детей с ЗПР и ТН; 

– 11 групп компенсирующего вида (4 группы для детей с ТНР, 3 

группы для детей с ЗПР, 4 группы для слабовидящих детей); 

– 2 группы кратковременного пребывания «Особый ребенок». 

 

Комплектование групп осуществляется по возрастному принципу от 3 

лет до 7 лет. 

В 2019 – 2020 учебном году в МДОБУ № 125 количественный состав 

на 01.09.2019 года 275 ребенка. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин 

2.4.1.3049-13. 

Общеразвивающие группы однородны по возрастному составу детей. 

Компенсирующие группы для слабовидящих детей разновозрастные (2016 – 

2013 г.г рождения), средняя, старшая и подготовительная группы для детей с 

ЗПР и ТНР – однородны по возрастному составу детей и частично 

разновозрастные. (2015 – 2013 г.г рождения). Группы компенсирующий 

направленности комплектовались на основании путевок-заключений Краевой 

комиссии ПМПК. Комплектование общеразвивающих групп продлится на 

основании направлений Управления образования и науке города Сочи. 

 

Группа Год рож. На 01.09.2019 примечание 

Общеразвивающие группы 

№1 средняя 2015 29  

53 

 

№2 подготовительная 2013 24 

Группа комбинированной направленности 

№13 старшая 2014 19 (из них 5 детей с 19 
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ОВЗ) 

№11 старшая 2014 22 (из них 6 детей с 

ОВЗ) 
22 

Группы компенсирующей направленности 

№ 15 старшая (ТНР) 2014 14  

 

 

 

151 

№ 9 подготовительная 

(ТНР) 

2013 15 

№ 4 (ТНР) 2012 13 

№ 10 (ТНР) 2012 13 

№ 5 старшая (ЗПР) 2014 13 

№ 14 подготовительная 

(ЗПР) 

2013 14 

№ 12 подготовительная 

(ЗПР) 

2013 13 

№ 7 (ЗПР) 2012 14 

№ 8 старшая (зрение) 2014 14 

№ 6 подготовит (зрение) 2013 14 

№ 3 (зрение) 2012  14 

№16 ГКП «Особый 

ребенок» 

2011-2012 5 10 

№17 ГКП «Особый 

ребенок» 

2011-2013 5 

Всего по саду: 53+41+151+10= 255 детей 

 

Дети с инвалидностью – 18 человек 

Всего по саду: 

По составу: мальчики – 146, девочки – 109 (организация детской 

жизнедеятельности осуществляется с учетом возраста и пола). Контингент 

имеет 1 и 2 группу здоровья – 237 ребенка. 4 группа здоровья – 16, 5 группа 

здоровья – 2 ребенка (дети-инвалиды). 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 
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особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия 

детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной 

адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, мы принимали во 

внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной 

среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения Организации. 

 

Образовате

льные 

области 

Вид 

деятельности 

 

2-ая 

младш

ая 

групп

а 

Средня

я 

группа 

Старш

ая 

групп

а 

Подго

товите

льная 

к 

школе 

групп

а 

Количество образовательных 

ситуаций и занятий в 

неделю/год 

36 образовательных недель 

Познавател

ьное 

развитие 
Познавательное 

развитие ФЭМП 

1/36 1/36 2/72 2/72 

Познавательное 

развитие.Ознако

мление с миром 

природы, 

приобщение к 

социокультурны

м 

ценностям. 

1/36 1/36 1/36 

 

2/72 

 

Речевое 

развитие 
Развитие речи  1/36 1/36 2/72 2/72 

Ознакомление с 

художественной 

литературы 

Программа предполагает 

организацию данной деятельности 

ежедневно за рамками 

непосредственно образовательной 

деятельности 
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Физическое 

развитие 
Физическая 

культура 

3/108 3/108 3/108 3/108 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Рисование 1/36 1/36 2/72 2/72 

Лепка 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 

Аппликация  0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 

 Музыкальная 

деятельность 

2/72 2/72 2/72 2/72 

Объем части программы, формируемой участниками 

образовательногопроцесса 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Программа предполагает организацию данной 

деятельности ежедневно за рамками 

непосредственно образовательной деятельности 

Художестве

нно-

эстетическо

е 

развитие 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Программа предполагает 

организацию данной деятельности 

ежедневно за рамками 

непосредственно образовательной 

деятельности 

Художественны

й труд: работа 

с природным 

материалом. 

Художественны

й труд: работа 

с тканью 

Художественны

й труд: работа 

с бумагой и 

картоном 
Региональный компонент осуществляется через образовательные 
области «Социально-коммуникативное развитие» (обыгрывание 
национальных игрушек), «Познавательное развитие» (каждый 
второй понедельник месяца во второй половине дня педагог 
сообщает доступные и интересные сведения о жизни и быте народов 
Краснодарского края), «Художественно-эстетическое развитие» 
(продуктивные виды деятельности в совместной деятельности 
взрослого и детей), «Физическое развитие» (подвижные игры 
народов Краснодарского края). В непосредственной 
образовательной деятельности - согласно календарно тематического 
планирования. 

      

ВСЕГО  10/360 10/360 13/468 14/504 

Длительность НОД 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Общее время в неделю 2 часа 3 часа 5 7 
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30 мин 30 мин часов 

40 мин 

часов 

 

Реализация дополнительного образования. 

 

Программы дополнительного образования реализуются в режимных 

моментах через организацию кружков. Выбор программ дополнительного 

образования происходит с учетом индивидуальных особенностей 

(потребностей и способностей) воспитанников, пожеланий родителей- 

законных представителей (или лиц их замещающих). 

 

Дополнительное образование в детском саду осуществляется по 

следующим направлениям 

 

Дополнительная 

образовательная 

услуга 

Направленность Возраст 

детей 

Методическое 

обеспечение 

Хореография 

«Азбука танца» 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

5-7лет Суворова Т.И. 

Танцевальная ритмика 

Танцуй малыш Москва, 

2016г 

Буренина А.И. 

Ритмическая мозаика. 

Программа по 

ритмической пластике для 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста.-СПБ.,2016. 

 

«СА-ФИ-ДАНСЕ» под 

редакцией  

Е.Г.Сайкина, 

М.Е.Фирилева. 

Москва, 2016г 

Кружок Хорового 

пения 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

5-7 лет И.Е. Домогацкой 

«Развитие музыкальных 

способностей детей от 3 до 

7 лет» Москва, 2016г 

 Т.Н. Дороновой «Из 

детства в отрочество» 

Москва, 2016г. 

Театральный 

кружок«Сказки 

мира» 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

5-7 лет Н.Ф. Сорокина «Театр, 

творчество, дети», 

Москва, 2016г. 
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Мастерская 

«Юного 

художника» 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

5-7 лет Р.Г. Казакова «Рисование с 

детьми 

дошкольного возраста» 

(нетрадиционные 

техники), Москва, 2016 г. 

О.В. Григорьева 

«Рисование и лепка», 

Санкт- Петербург, 2016г. 

Давыдова Г.Н. 

Нетрадиционные техники 

рисования в детском саду.  

«Издательство 

Скрипторий 2016»,  

 

Козлова Т.А. Авторская 

программа «Волшебная 

бумага» -М 2016 

«Развитие детей 

методом 

кинезиологии» 

Коррекционно-

развивающая 

программа 

5 - 7 лет  

«Развивающие 

игры 

Воскобовича» 

Познавательное 

развитие 

5 - 7 лет Развивающие игры В. В. 

Воскобовича в работе с 

детьми дошкольного и 

младшего школьного 

возраста: Материалы I-й 

всероссийской научно-

практической 

конференции с 

международным участием 

(8 июня 2013г., Санкт-

Петербург)/ Под ред. В.В. 

Воскобовича, Л.С. 

Вакуленко.- СПб.: ООО 

«Политон –СПб», 2013.-

148с. 

 

Бондаренко Т. М. 

Развивающие игры в ДОУ. 

Конспекты занятий по 

развивающим играм 

Воскобовича. 

Практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ. - Воронеж: ИП 



 

218 

 

Лакоценин С. С., 2009. - 

190 с. 
 
 

Содержание работы по ритмике. 

Организация работы по ритмике осуществляется по реализуемой в 

МДОБУ рабочей программе педагога дополнительного образования. 

Программа дополнительного образования «Азбука танца» основывается на 

методических рекомендациях: 

 А. И. Буренина «Ритмическая мозаика» Программа по ритмической 

пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

Танцевально-игровой гимнастики «СА-ФИ-ДАНСЕ» под редакцией Е. 

Г. Сайкина, М. Е. Фирилева. 

Суворова Т.И. Танцевальная ритмика Танцуй малыш 

Цель: развитие у детей дошкольного возраста физических,музыкально-

ритмических способностей, двигательно-творческой активности средствами 

движения, музыки и ритма.  

Задачи: 

Обучающие: 

 сформировать музыкально-ритмические навыки; 

 сформировать навыки правильного и выразительного движения; 

 научить детей слышать и считать под музыку; 

 обучить детей приемам самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля и взаимоконтроля. 

Развивающие: 

 развить физические данные (выворотность ног, стоп, гибкость 

позвоночника, правильную осанку); 

 развить ассоциативную память, творческое мышление детей.

Воспитательные:

 воспитать трудолюбие, терпение, волевое начало ребенка; 

 сформировать общую культуру личности ребенка. 

 

Срок реализации программы 2 года. 

 

Программа предназначена для детей 5-7лет 

 

Содержание работы по хоровому пению. 

Организация работы по хоровому пению осуществляется по 

реализуемой в МДОБУ рабочей программе педагога дополнительного 

образования. Программа дополнительного образования «Кружок хорового 

пения» основывается на методических рекомендациях:И.Е. Домогацкой 

«Развитие музыкальных способностей детей от 3 до 7 лет» Т.Н. Дороновой 

«Из детства в отрочество» 
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Цель: развитие у детей дошкольного возрастамузыкальных 

способностей, творческой активности средствами певческого 

звукообразования. 

Задачи: 

Обучающие: 

 сформировать музыкально-певческие навыки; 

 сформировать навыки правильного певческого дыхания; 

 научить детей слышать и слушать музыку; 

 обучить детей приемам самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля и взаимоконтроля. 

Развивающие: 

 развить голосовой аппарат; 

 развить ассоциативную память, творческое мышление детей;

 развивать координацию;

 развивать воображение.

Воспитательные: 

 воспитать трудолюбие, терпение у ребенка; 

 сформировать общую культуру личности ребенка. 

 

Срок реализации программы 2 года. 

 

 Программа предназначена для детей 5-7лет 

 

Содержание работы театрального кружка. 

Организация работы театрального кружка осуществляется по 

реализуемой в МДОБУ рабочей программе педагога дополнительного 

образования. Программа дополнительного образования «Театральный 

кружок» основывается на методических рекомендациях: 

Н.Ф. Сорокиной «Театр, творчество, дети» 

Цель: развитие у детей дошкольного возрастатворческих 

способностей, творческой активности средствами пластики, выразительной 

речи, импровизации. 

Задачи: 

Обучающие: 

 сформировать представление детей о различных видах 

кукольных театров и дать знания о правилах манипуляции театральными 

куклами; 

 сформировать импровизационные умения; 

 научить детей слышать и слушать музыку; 

 обучить детей приемам самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля и взаимоконтроля. 

Развивающие: 

 развить воображение, память, коммуникабельность;
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 развивать речь;

 развить ассоциативную память, творческое мышление детей;

 развивать крупную моторику, мимику;

 развивать воображение.

Воспитательные:  

 воспитание положительных нравственных идеалов; 

 воспитать трудолюбие, терпение у ребенка; 

 сформировать общую культуру личности ребенка. 

 

Срок реализации программы 2 года. 

 

 Программа предназначена для детей 5-7лет 

 

Содержание работы «Мастерская юного художника». 

Организация работы «Мастерская юного художника» осуществляется 

по реализуемой в МДОБУ рабочей программе педагога дополнительного 

образования. Программа дополнительного образования «Мастерская юного 

художника» основывается на методических рекомендациях: 

Р.Г. Казакова «Рисование с детьмидошкольного возраста» 

(нетрадиционные 

техники); О.В. Григорьева «Рисование и лепка»; 

Давыдова Г.Н.Нетрадиционные техники рисования в детском саду; 

Козлова Т.А. Авторская программа «Волшебная бумага». 

 

Цель: научить детей новым техникам обработки бумаги; 

способствовать развитию личности детей через творческую деятельность, 

формирование художественно-творческих способностей детейчерез 

обеспечение эмоционально-образного восприятия действительностиразвитие 

эстетических чувств и представлений; 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 формировать эстетическое восприятие и художественный вкус; 

 обучить детей приемам самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля и взаимоконтроля. 

Развивающие: 

 развить  творческое мышление детей;

 развивать мелкую моторику;

 развивать познавательную активность.

Воспитательные:  

 воспитать трудолюбие, терпение у ребенка; 

 сформировать общую культуру личности ребенка. 

 

Содержание работы «Логические игры Воскобовича». 
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Организация работы «Логические игры Воскобовича» осуществляется 

по реализуемой в МДОБУ рабочей программе педагога дополнительного 

образования. Программа дополнительного образования «Логические игры 

Воскобовича» основывается на методических рекомендациях: 

1. Развивающие игры В. В. Воскобовича в работе с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста: Материалы I-й 

всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием (8 июня 2013г., Санкт-Петербург)/ Под 

ред. В.В. Воскобовича, Л.С. Вакуленко.- СПб.: ООО «Политон –

СПб», 2013.-148с. 

2. Бондаренко Т. М. Развивающие игры в ДОУ. Конспекты занятий по 

развивающим играм Воскобовича. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. - Воронеж: ИП Лакоценин С. С., 

2009. - 190 с. 

Целью программы является стимулирование познавательного развития 

дошкольника, стимулирование элементарных математических 

представлений, развитие творческих, познавательных данных детей, 

интеллектуальных способностей. 

Задачи: 

1. Формировать мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия), навыки самоконтроля 

правильности выполнения заданий. 

2. Тренировать умение находить варианты, оптимальные способы решения 

поставленных задач, применять полученные знания в нестандартной 

ситуации. 

3. Развивать образное мышление, воображение, творческие способности. 

4. Содействовать увеличению объема внимания и памяти. 

5. Развивать речь, умение аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения, обучать правилам диалога. 

6. Создавать положительную мотивацию к школьному обучению. 

7. Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость. 

8. Воспитывать положительные нравственные качества. 

9. Формировать экологическое сознание через воспитание бережного 

отношения к растениям и животным, своему организму. 

 

Срок реализации программы 2 года. 

 

Программа предназначена для детей 5-7лет 

 


