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Паспорт Образовательной  программы 

 
Название Программы Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 24 

станицы Кущевской муниципального образования Кущевский  

район 

Основание для 

разработки 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ.  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384). 

3. «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014).  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. 

№ 28564). 

5. Устав ДОУ.  

6. Основная образовательная программа  дошкольного образования 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. М.: Мозаика – Синтез , 2016г. 

7. Устав МБДОУ д/с ОВ № 24  

- Протокол № 3 от 15.04.2015 г.зарегистрирован от 05.05.2015г. 

- Лицензия Серия 23Л01 № 0002832 регистрационный  №05912 от 

18 ноября 2013 г. на образовательную деятельность. 

- Приложение к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от «18» ноября 2013 г. № 05912 

-Договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

8. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» /Под редакцией  И. Каплунова, И. 

Новоскольцева.    Издательство «Композитор»,  Санкт-

Петербург, 2015  

Название организации Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида № 24 

Адрес, телефон 

 

Юридический адрес:  Россия, 352032, Краснодарский край, 

Кущевский район, ст.Кущевская, микрорайон Кущёвская -2, ДОС № 

7 

Телефон:8(86168) 5- 16-54  

Начало 

функционирования 

детского сада:  

Детский сад функционирует с 14.01.2008 года 

Электронная почта:  ds.24.gorodok@mail.ru   

 

Адрес сайта ДОУ:   http://ds_24_kuschevskaya.nubex.ru/  

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

mailto:ds.24.gorodok@mail.ru
../../../edu.mari.ru/mouo-medvedevo/dou13/default.aspx
../../../ds_24_kuschevskaya.nubex.ru/default.htm
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Вид:  общеразвивающий 

Заведующий Снежко Юлия Евгеньевна 

Старший воспитатель Черкашина Г.Ю. 

Учредитель муниципальное образование Кущевский район 

Разработчики 

программы: 

     заведующий МБДОУ д/с ОВ  № 24  Снежко Ю.Е.  

     воспитатель: Черкашина Галина Юрьевна 

     воспитатель Подгорная Т.Н. 

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 30 им. Павлюченко 

И.В., Устимова А.А. 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника 

Задачи:  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;  

 создание в группах атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

  творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса;  

  вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка;  

  уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи;  

 формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных эстетических интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

 создание современной развивающей предметно-

пространственной среды, комфортной как для детей с ОВЗ, 

РАС, ОНР, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического 

коллектива; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возростным и индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 
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преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения.  

 

Управление программой Корректировка программы осуществляется педагогическим советом 

ДОУ.  

 Управление реализацией программы осуществляется заведующим 

ДОУ и старшим воспитателем. Механизм реализации Программы 

предусматривает разграничение деятельности всех участников 

образовательного процесса. 

Срок реализации 

программы  
5 лет 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском языке. 

 

Режим работы МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 24: с 07.00 до 17.30. 

   Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

воспитывающихся в образовательном учреждении. Всего в МБДОУ д/с ОВ № 24 функционирует 3 

группы, предельная наполняемость групп 78 воспитанника. 

 

Название группы 

 

Возрастная 

категория 

 

 

Направленность 

групп 

 

Количество 

детей 

ГКП 1-2 лет общеразвивающая 5 

Младшая группа 1 до 3 лет Общеразвивающая 21 

Средняя  группа От 3 до 4 лет Общеразвивающая 25 

Старшая разновозрастная группа От 4  до 7 лет Общеразвивающая 27 

Всего 4 групп –  78 ребёнка 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка  
       Основная общеобразовательная  программа МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 24 

станицы Кущевской муниципального образования Кущевский район (далее – Программа) разработана 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015 г. № 2/15)), а также с учетом авторской программы «От рождения до школы», 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016 г.).  

       Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми. 

Обязательная часть программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей в 

пяти взаимодополняющих образовательных областях. Объем обязательной части программы 

составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений не более 40%.  
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     Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

      Программа спроектирована с учетом особенностей образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса в общеразвивающих 

группах для детей раннего и дошкольного возраста. 

При составлении ООП ДО использовались: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М. Мозаика-Синтез, 2016г; 

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» /Под 

редакцией  И. Каплунова, И. Новоскольцева.    Издательство «Композитор»,  Санкт-Петербург, 

2015 и полный методический комплект, включающий все необходимые музыкальным 

руководителем пособия,  аудиоприложения  к конспектам музыкальных занятий, сборники CD, 

CD-R, DVD - Библиотека программы  «Ладушки» (Издательство «Композитор», Санкт-Петербург). 

-- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» /Под 

редакцией  Т.Б.Филичевой,  Г.В.Чиркиной,  Т.В. Туманова.  Москва «Просвещение» 2008. 

В методический комплект ООП ДО включены также авторские разработки педагогов МБДОУ детский 

сад общеразвивающего вида ОВ № 24: 

- цифровые образовательные ресурсы, созданные самостоятельно; 

- картотеки игр; 

- дидактические альбомы с практическими заданиями для организации совместной деятельности 

взрослых (педагоги, родители) и детей. 

Обязательная часть 
Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров), 

ООП ДО для детей раннего и дошкольного возраста направлена: 

- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
В содержание ООП ДО включены вопросы развития личности, мотивации и способностей детей в 

разных видах деятельности и направлениях развития и образования детей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие и 

художественно-эстетическое развитие. 

ООП ДО реализуется; 

- в непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и апробирует 

полученные умения; 

- в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по интересам, 

взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать проблемные ситуации и др.; 

-  во взаимодействии с семьями детей. 

1.1. 1. Цели и задачи реализации  Программы  

Обязательная часть 
Ведущие цели программы:  создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
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Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья 

детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения. 

 

Задачи программы: 
  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка;  

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

  творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

  вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество 

в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

  уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения 

и семьи;  

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных 

эстетических интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для 

детей с ОВЗ, РАС, ОНР, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возростным и индивидуальным 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(Региональный компонент) 
Задачи реализации программы 

1. Реализовать региональный компонент через знакомство с национально-культурными 

особенностями Краснодарского края (произведения искусства, художественное слово, фольклор, 

музыка, знакомство с историей Кубани, азами казачьей культуры и казачьего быта). 

2.Сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных 

ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 

приобщению к здоровому образу жизни;  

3. Развивать у детей творческий потенциал, конструктивные способности, отрабатывать навыки и 

умения детей, совершенствовать коммуникативные качества, речь, умение мыслить легко и свободно. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы:  
    ООП соответствует:  

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  
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• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования);  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные 

цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, 

которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 • строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;  

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Основополагающие принципы реализации программы: 

- принцип онтогенетический (учет закономерностей развития детской речи в норме); 

- принцип индивидуализации (учет возможностей, особенностей развития и потребностей каждого 

ребенка); 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребенка; 

- принципы интеграции усилий специалистов и семей воспитанников; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп 

во всех пяти образовательных областях. 

Выполнение обучающих, развивающих, воспитательных  и коррекционных задач, поставленных 

программой, обеспечивается интеграцией усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более высоким 

темпам развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу 

воспитателей, музыкального руководителя и родителей дошкольников. 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Детский сад функционирует с 2008 года. 

Учредителем дошкольного учреждения является управление образованием администрации 

муниципального образования Кущёвский район (далее – Учредитель). МБДОУ д/с ОВ № 24  находится в 

закрытом жилом микрорайоне Кущёвская-2. На первом этаже пятиэтажного жилого дома, имеет 

игровые участки для детских прогулок, мини спортивный участок. Территория ограждена забором и 

полосой зеленых насаждений по всему периметру. Ближайшее окружение детского сада: МБОУ СОШ 

№ 30, УАВБ Кущёвского района, пожарная часть. МБДОУ д/с ОВ № 24 осуществляет преемственность в 

работе с МБОУ СОШ №30 с целью мотивационной, психологической, физической готовности ребёнка к 

школьному обучению. Для осуществления данной цели составлен план работы преемственности детского 

сада и школы, включающий совместные мероприятия педагогов МБДОУ д/с ОВ № 24 и учителей 

начальных классов МБОУ СОШ № 30. 
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В ДОО воспитываются дети в возрасте от 1, 5 г. до 7 (8), окончания образовательных отношений, что 

является особенностью Программы (наличие детей двух возрастных периодов): 

• ранний возраст (1-3 года); 

• дошкольный возраст (3-7 лет). 

К значимым для разработки и реализации Программы характеристикам, педагогический коллектив 

детского сада относит также: 

• Контингент воспитанников, количество групп, социальный паспорт семей, кадровый потенциал 

детского сада. Эта информация фиксируется в ежегодном приложении к Программе (на 01.09.) 

(Приложение № 2). 

• Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

(Возрастные особенности развития детей раннего дошкольного возраста подробно сформулированы в 

основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е издание - Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. стр. 

240-254). 

 
1.2.  Планируемые результаты  

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

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров.  

   Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать, 

как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это 

ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

    Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои 

отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС 

ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

   Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО 

и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до школы», и в 

той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО. В программе «От 

рождения до школы», так же, как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего 

возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования).  

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

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

•  имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, 
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предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом 

со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной 

деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом 

нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• 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. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

• 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 взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; 

положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 
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деятельность и т.д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к 

старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как 

ценность. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

ОНР: (см. приложение) 
-свободно составляет рассказы, пересказы. 

-владеет навыками творческого рассказывания. 

- адекватно употребляет в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их 

придаточными причины и следствия, однородны- 

ми членами предложения. 

- понимает и использует в самостоятельной речи простые и сложные предлоги. 

- понимает и применяет в речи все лексико-грамматические категории 

слов. 

- овладел навыками словообразования разных частей речи. 

- оформляет речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка. 

- овладел правильным звуко-слоговым оформлением речи. У детей должны быть достаточно развиты и 

другие предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

- фонематическое восприятие, 

- первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

- графо-моторные навыки, 

- элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и коротких предложений). 

 

Целевые ориентиры для детей с ОВЗ конкретизируются в индивидуальных 

образовательных маршрутах. (см.приложение) 

 
   Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей, производимую 

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) в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности (Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» (стр. 23). 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

- построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации; 

- решения задач формирования ООП ДО, взаимодействия с семьями; 

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

- информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

  Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

1.2.1.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 
          В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
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формального сравнения с реальными достижениями детей.  Освоение ООП не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

         Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который 

позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

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. 

        Оценка индивидуального развития детей 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).  

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) характеристик, 

которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику 

развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, 

прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку 

успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 

образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в 

помощи.  

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те характеристики, 

которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода 

ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому данные мониторинга – особенности динамики 

становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка в дошкольном 

образовании – окажут помощь и педагогу начального общего образования для построения более 

эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на 

следующем уровне образования.  

         Мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — индивидуальные 

карты детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания 

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

• игровой деятельности;  

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

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

как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

         В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. Для оценки 

психолого-педагогических условий необходимо осуществлять (на основе разработанной системы 

критериев и показателей наблюдения) мониторинг взаимодействия педагога с детьми в 

образовательном процессе и создания им необходимой образовательной среды. 

         В проведении мониторинга участвуют воспитатели, музыкальный руководитель, медицинский 

работник. 

 

План-график проведения диагностики 

 

 

№ Направление 

мониторинга в 

соответствии с 

Ответственные 

за проведение 

диагностики 

Сроки 

проведения 

 

Методы мониторинга 
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Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностические карты в рамках образовательной 

программы и карты наблюдения индивидуального развития ребенка. На особом контроле 

воспитателей и специалистов должны быть дети, показавшие низкий уровень освоения каких-либо 

разделов программы. 

 

образовательными 

программами 

диагностики 

 

 Оценка уровня развития детей (по образовательным областям) 

 1. Физическое 

развитие 

 

Воспитатель, 

медицинский 

работник ДОУ, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

Сентябрь; 

май 

учебного 

года. 

 

Наблюдения за ребенком в 

Процессе жизнедеятельности и 

ОД по физической культуре; 

контрольные упражнения и 

двигательные задания, беседы, опрос, 

диагностические игровые 

задания, проблемные ситуации, 

наблюдение 

 2. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Воспитатель, 

специалисты 

 

Сентябрь; 

май 

учебного 

года. 

 

Создание ситуаций, беседа, опрос, 

рассматривание иллюстраций, 

экскурсии на территорию детского 

сада. 

Наблюдение за предметно- игровой 

деятельностью детей; сюжетные 

картинки с полярными 

Характеристиками нравственных 

норм; анализ детских рисунков, 

игровые задания; наблюдение за 

процессом труда 

 3.Познавательное 

развитие 

 

Воспитатель Сентябрь; 

май 

учебного 

года. 

Беседа, опрос, задания проблемные 

ситуации, дидактические игры, анализ 

продуктов детской деятельности 

 4.Речевое 

развитие  

 

 

Воспитатель Сентябрь; 

май 

учебного 

года. 

 

Индивидуальные беседа; опрос, беседа 

по картинкам; беседа с практическим 

заданием, дидактические, словесные 

игры; 

анкетирование родителей. 

 5.Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель 

 

Сентябрь; 

май 

учебного 

года. 

 

Индивидуальные беседы; наблюдение 

за процессом художественного 

творчества, свободной деятельностью 

детей; 

диагностические ситуации, игровые 

диагностические задания, анализ 

продуктов детской деятельности 

II Уровень освоения 

парциальных 

программ 

 

Воспитатель, 

специалисты 

 

Сентябрь; 

май 

учебного 

года. 

Беседа; создание проблемной 

ситуации; наблюдение за свободной 

деятельностью детей 

III  Уровень освоения 

коррекционной 

программы 

учебного 

года. 

Воспитатель  Сентябрь; 

январь, 

май 

 

Опрос, беседа по картинкам; беседа с 

практическим заданием, 

дидактические  и словесные игры 
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Оценка уровня развития:  

1 балл — ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь взрослого не принимает;  

2 балла—ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания;  

3 балла—ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого;  

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все предложенные 

задания;  

5 баллов - ребенок выполняет все предложенные занятия самостоятельно. 

 См. раздел программы «От рождения до школы»: «Планируемые результаты освоения 

программы» страницы 19-24. 

 
   Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те характеристики, 

которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода 

ребенка на следующий возрастной этап. 

   В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться психологическая диагностика детей. 

Она проводится квалифицированными специалистами (например, педагогом-психологом) и 

только с согласия родителей (или законных представителей) детей. 

 

   Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-фз «Об образовании в Российской Федерации» 

родители (законные представители) воспитанников имеют право знакомиться с содержанием 

образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а 

также с оценками успеваемости своих детей, получать информацию о всех видах планируемых 

обследований (психологических, педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких 

обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, 

получать информацию о результатах проведенных обследований обучающихся. 

 

1.3. Часть, формируемая  участниками образовательных отношений.  
1.3.1 Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений 

Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений: 

1 Социально-коммуникативное развитие: 

Цель программы: «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» формирование 

основы безопасного поведения дошкольников. 

Задачи: 

• формировать у детей самостоятельность и ответственность за свое поведение; 

Оценка навыков и умений по образовательным областям 

 __________________ группе № ______________ за ________________ учебный год. 

Воспитатели:_______________________________________________________________________ 

МБДОУ д/с ОВ № 24 

 Образовательные области Начало года Конец года 

  Кол-во детей:       человек Кол-во детей:    человек 

высокий средний низкий высокий средний Низк

ий 

чел. % чел % чел % чел % чел % Чел % 

1 Физическое развитие             

2 Социально-

коммуникативное 

развитие 

            

3 Речевое развитие             

4 Познавательное развитие             

5 Художественно-

эстетическое развитее 

            

  Итоговый результат 
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• научить детей выполнять основные правила поведения: предвидеть опасность, по возможности избегать 

опасности, при необходимости - действовать. 

2 Художественно-эстетическое развитие: 

Основная задача программы 

«Ладушки» для возраста – введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. Эта задача, неся в себе суть 

отношения педагога к ребенку, является девизом программы «Ладушки». 

Задачи: 

• подготовить детей к восприятию музыкальных представлений; 

• заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и 

красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей; 

• приобщить детей к русской народно-традиционной музыкальной культуре; 

• подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно 

детским возможностям; 

• развивать коммуникативные способности; 

• научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни; 

• познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной 

форме; 

• обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; 

• развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 3. Региональный компонент. 

Представление о родном крае является содержательной основой для осуществления разнообразной 

детской деятельности. 

Региональный компонент предусматривает: 

- воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой родине на местном материале: станице 

Кущёвской, Кущёвском районе, Кубани; 

- приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам национального местного 

фольклора, народным художественным промыслам, национально-культурным традициям, 

произведениям кубанских писателей и поэтов, композиторов, художников, исполнителей, 

спортсменов, знаменитых людей Кубани; 

- ознакомление и следование традициям и обычаям предков; 

- воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и вероисповедования. 

1.3.2 Принципы и подходы части, формируемой участниками образовательных 

отношений 
Принципы и подходы к организации содержания части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, полностью соответствуют вышеназванным принципам. 

Региональный компонент. 

В основу разработки содержания ООП по ознакомлению с малой Родиной были положены следующие 

принципы: 

• Энциклопедичность - обеспечивает отбор содержания знаний из разных областей действительности 

(природа, социальный мир, культура и т.д.). 

• Уникальность родных мест предполагает изучение специфики природного и культурного наследия, 

духовных ценностей, историко- культурных, этнокультурных особенностей развития региона; 

способствует формированию патриотизма, как важнейшего качества личности будущего гражданина. 

• Единство содержания и методов работы с детьми, которая нашла свое отражение в структурном 

построении занятий, экскурсий, встреч с интересными людьми. 

Динамика преемственных связей на каждой возрастной ступени. Она означает отбор наиболее 

актуальных знаний и их постепенное усложнение, при этом учитывается специфика изменения 

социального опыта детей того или иного возраста. 

1.3.3.Значимые характеристики части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
Региональный компонент. 

Образовательная программа формируется с учётом значимых для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе, характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Детский сад – особый этап в жизни ребёнка, связанный: 
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• с организацией физического развития с использованием природных и климатических условий 

Краснодарского края; 

• осуществление активного отдыха, оздоровительных мероприятий и игровой деятельности (используя 

Кубанские народные игры) в тёплый период на участках ДОО; 

• с культурными традициями на основе произведений Кубанских писателей и поэтов, художников и 

мастеров декоративно-прикладного искусства.  

Природно-климатические, географические и экологические особенности. 

Климат в Кущёвском районе умеренно-континентальный. Средняя температура воздуха в июле 

составляет +24 °С. Затянувшаяся осень, ранняя весна, зима с частыми оттепелями, лето жаркое и 

сухое. Тенденция последнего десятилетия - смещение временных сезонов на 30-35 календарных 

дней. Что вносит особенности планирования образовательного процесса (сентябрь, май перенос 

занятий по музыкальному и физическому развитию на открытый воздух.) 

Кущевский район – экономически развитый агропромышленный район Кубани. Данное 

обстоятельство дает возможность знакомить детей с трудовыми достижениями земляков. 

Краснодарский край имеет уникальную экологическую систему, позволяющую на высоком уровне не 

только знакомить детей с природой, но и формировать экологическое мировоззрение дошкольников. 

Национально-культурные и этнокультурные особенности. 

Краснодарский край - край с самобытной национальной культурой, большим количеством музеев, в 

том числе музей под открытым небом «Атамань».Кроме всего в крае проживает большое количество 

национальностей: русские, украинцы, армяне, греки, адыгейцы и др. национальности. Все 

вышеперечисленное ставит перед коллективом задачи поликультурного образования дошкольников. 

Социально-исторические потребности населенного пункта региона. 

Великая Отечественная война унесла много жизней. В честь героев ВОВ названы улицы ст. 

Кущевской, образовательные учреждения. 

Решая задачи приобщения детей к историческим событиям нашего края, в ООП МБДОУ д/с ОВ № 24 

большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за 

ее достижения, уверенности в том, что Россия – великая многонациональная страна с героическим 

прошлым и счастливым будущим. 

1.3.4 Целевые ориентиры части, формируемой участниками образовательных 

отношений 
Региональный компонент: 

1 Ребенок проявляет интерес к малой Родине, знает особенности климата. 

2 Хорошо ориентируется на улицах родного поселка. Знает и стремится выполнять правила поведения 

в станице. 

3 Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному краю, его истории, необычным 

памятникам, зданиям- общественной жизни, предметному окружению), по отношению к климату 

Кубани, его животному и растительному миру- (экологическое воспитание, природное окружение) 

4 С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование. 

5 Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально значимых 

событиях, переживает эмоции, событиями военных лет и подвигами земляков, стремится выразить 

позитивное отношение к пожилым жителям, ценит и проявляет заботу об окружающей природе. 

6 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д. 

7 Выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной Кубани, защищать 

родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

8 Ребенок проявляет интерес к культуре своего края, культуре кубанских казаков, знакомству с 

культурами различных этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом. 

 Характеристики особенностей развития детей. 

Возрастная характеристика детей 2-3 лет.  

   Физическое развитие  
    Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с 

предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки.  

    Социально-личностное развитие  
     У 2-х летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие 

эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии 
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бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети 

называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я 

хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения. 

У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис 

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения 

со взрослыми и др.  

  Игра носит процессуальный характер, главное в ней действия. Дети уже спокойно играют рядом с 

другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей 3-х 

летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный 

характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; 

воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  

      Познавательно-речевое развитие  
      В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Возрастает количество 

понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го 

года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками, дети воспринимают все 

звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.  

       В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для детей 

решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные 

вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. 

Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных 

отношений. Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и 

различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к различению 

цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть 

внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. 

Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание 

ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. 

Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в 

узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при 

этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или зачем наблюдали. Ребенок 

запоминает то, что запомнилось само. Основной формой мышления становится наглядно-действенная.      

   Художественно-эстетическое развитие 
      В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является рисование и 

лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Но, 

естественно, сначала у него ничего не получается: рука не слушается. Основные изображения: линии, 

штрихи, округлые предметы. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - и 

отходящих от нее линий.  

      В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, выполнять 

простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым 

способен подпевать элементарные музыкальные фразы. Возрастная характеристика, контингента детей 

3-4 лет.  

 Физическое развитие  
     3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений образцу. Дети 

испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение 

соизмерять свои силы со своими возможностями.  

     Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением 

структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок может без остановки пройти по 

гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза 
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подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с 

поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой).  

      Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети 

ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя.  

      3-4-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).      

    Социально-личностное развитие  
     К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 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 с 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»). Он активно заявляет о своем желании быть, как 

взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать 

покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный 

характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего 

инициируются взрослым.      

     Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 

действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет 

игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут 

объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 

взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять 

роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают 

воображаемую ситуацию.     

    Познавательно-речевое развитие  
    Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения с 

взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную с взрослым 

познавательную деятельность. 

    Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок 

обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. 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 дефекты звукопроизношения.  

       В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства 

ориентировки ребенка в окружающей обстановке. 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. 

Важную роль начинают играть образы памяти. 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.  
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      Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных построек по 

образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным для 

него деятельностью в течение 5 минут.  

      Художественно-эстетическое развитие.  
      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.  

      Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 года они 

только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, схематичны. У одних 

дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже 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, апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок 

способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного 

изображения из 2-4 основных частей.  

    В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать музыку и 

производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевает элементарными 

певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в 

образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию. 

Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах 

(барабан, металлофон). Закладываются основы для развития музыкально- ритмических и 

художественных способностей.  

     Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет.  
     К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также 

креативности.  

     Физическое развитие.  
     В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в движении. 

Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, 

движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая 

эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, не способность завершить ее по 

первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей 

появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает 

потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается.  

      Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают 

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.  

       Социально-личностное развитие.  
       К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, 

осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими 

людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных 

потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмо- циональное 

состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами 

вежливого обращения.  

      В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. В этом 
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возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух 

до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин.  

      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). 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. Познавательно-речевое развитие. 

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 внеситуативной.  

    В познавательном развитии 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 окружающего 

мира. К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать 

форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 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. Дети оказываются способными использовать простыне 

схематизированные изображения для решения несложных задач.  

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.  

     Художественно-эстетическое развитие.  
     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 с своими представлениями о красивом, радостном, 

печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с 

искусством, с взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие 

его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную 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 
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продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают 

первые попытки творчества. Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет.  

Физическое развитие.  Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 

совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети 

к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети 

значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют 

лишние движения, которые наблюдаются у детей 3- 5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно 

начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, 

способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я 

хороший, ловкий» и т.д.). Уже 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.  

     Познавательно-речевое развитие.  
     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.  

    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. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 

десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники испытывают трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте 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. 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.  
Социально-личностное развитие. 
    Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более длительными и активными. 

Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом 

возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств).  

    Ярко проявляет интерес к игре.  

    В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
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соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать 

друг друга - указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж.  

     Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления 

эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам 

сверстников.  

     В трудовой деятельности, освоенные ранее виды детского труда, выполняются качественно, быстро, 

осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности.  

     Художественно-эстетическое развитие.  
     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 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.  

  Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет.  

  Физическое развитие  
  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. У семилетних детей отсутствуют лишние движения. 

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. Удовлетворение полученным результатом доставляет 

ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы 

сильнее»).  

  Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и 

здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 

необходимость.  

  Социально-личностное развитие  
  К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, 

умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 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.  
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   Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные 

задачи, которые 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. Игровые 

действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем 

(например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель-мама). Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения 

взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной 

переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 

свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и 

переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я 

подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).  

    Познавательно-речевое развитие  
    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, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

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

     Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность 

действий. 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. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей 

появляется особы 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.     

Художественно-эстетическое развитие  
     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 

вырезывают, 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 
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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.  

   Возрастная характеристика, контингента детей с общим недоразвитием речи 5-7 

лет.  
   У детей с ОНР нарушается формирование каждого из компонентов речевой системы: словарного 

запаса, грамматического строя, звукопроизношения. При этом отмечается нарушение формирования 

как смысловой, так и произносительной сторон речи. В целом для детей с ОНР типично позднее 

появление экспрессивной речи, резко ограниченный словарный запас, дефекты произношения и 

фонемообразования, специфические нарушения слоговой структуры слов. Речевое недоразвитие детей 

дошкольного возраста может быть выражено в разной степени: от полного отсутствия речевых средств 

общения до развернутой речи с проявлениями лексико-грамматических и фонетико-фонематических 

нарушений.  

    При первом уровне речевого развития (Филичева Т.Б.) речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий предметов названиями действий 

и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

    При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и 

животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов.  

   Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).  

   Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико- фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 

речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются 

первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  
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    Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация 

звуков [т—т'— с—с'—ц], [р— р'—л—л'—j] и т.д. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ 

слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 

различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными.  

     Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Возрастная характеристика  развития детей с РДА и РАС 
         Детей с ранним детским аутизмом (РДА) отличает снижение способности к установлению 

эмоционального контакта, коммуникации и социальному развитию.  Для таких детей типичны 

трудности установления глазного контакта, взаимодействия взглядом, мимикой, интонацией. 

Обычны сложности в выражении ребенком своих эмоциональных состояний и понимании им 

состояния других людей, связи происходящих событий, в построении целостной картины мира, 

присутствует фрагментарность в восприятии и понимании происходящего. Характерна 

стереотипность в поведении, связанная со стремлением сохранить постоянные, привычные условия 

жизни, сопротивление малейшим изменениям в обстановке, страх перед ними, поглощённость 

однообразными - стереотипными действиями. Игра аутичного ребенка сводится обычно к 

манипуляциям с предметами,  чаще всего отсутствуют даже зачатки сюжетной игры. Такие дети 

плохо могут организовать себя, у них слабо развита функция регуляции и контроля поведения, при 

повышении активности они легко срываются в генерализованное возбуждение. Характерна так же 

особая задержка и нарушение развития речи, особенно её коммуникативной функции. Общими для 

них являются проблемы эмоционально-волевой сферы и трудности в общении, которые определяют 

их потребность в сохранении постоянства в окружающем мире и стереотипность собственного 

поведения. У детей с РАС ограничены когнитивные возможности, и, прежде всего, это трудности 

переключения с одного действия на другое, за которыми стоит инертность нервных процессов, 

проявляющаяся в двигательной, речевой, интеллектуальной сферах. Наиболее трудно преодолевается 

инертность в мыслительной сфере, что необходимо учитывать при организации образовательной 

деятельности детей с РАС. Для детей с РАС важна длительность и постоянство контактов с 

педагогом и педагогом (тьютором). Вследствие особенностей восприятия, обучение в среде 

нормативно развивающихся сверстников не является простым и легким процессом для аутичного 

ребенка. Аутичному ребенку, у которого часто наблюдаются отставание в развитии речи, низкая 

социальная мотивация, а также гипер- или гипочувствительность к отдельным раздражителям, 

сложно установить контакт со сверстниками без помощи взрослого, поэтому сопровождение его 

педагогом (тьютором) может стать основным, если не самым необходимым компонентом, который 

приведет к успеху в процессе социализации.  

         К особым образовательным потребностям детей с нарушениями аутистического спектра (по О. 

С. Никольской) относятся потребности: 

• в периоде индивидуализированной подготовки к обучению; 

• в индивидуально дозированном введении в ситуацию обучения в группе детей; 

• в специальной работе педагога по установлению и развитию эмоционального контакта с ребенком, 

позволяющего оказать ему помощь в осмыслении происходящего, соотнесении общего темпа группы 

с индивидуальным; 

• в создании условий обучения, обеспечивающих сенсорный и эмоциональный комфорт ребенка; 

• в дозировании введения в жизнь ребенка новизны и трудностей; 

• в дозированной подаче новой информации с учетом темпа и работоспособности ребенка; 
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• в четком соблюдении режима дня, представленного в виде символов 

и пиктограмм (в зрительном доступе ребенка), и упорядоченной предметно-пространственной 

образовательной среде; 

• в специальной отработке форм адекватного поведения ребенка, навыков коммуникации и 

взаимодействия со взрослым; 

• в сопровождении педагога (тьютора) при наличии поведенческих нарушений; 

• в создании адаптированной образовательной программы; 

• в постоянной помощи ребенку в осмыслении усваиваемых знаний и умений; 

• в проведении индивидуальных и групповых занятий с психологом,  дефектологом и логопедом; 

• в организации занятий, способствующих формированию представлений об окружающем мире, 

отработке средств коммуникации и социально-бытовых навыков; 

• в психологическом сопровождении, оптимизирующем взаимодействие ребенка с педагогами и 

детьми; 

• в психологическом сопровождении, отлаживающем взаимодействие семьи и образовательной 

организации и с родителями нормально развивающихся детей; 

• в индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного пространства ребенка 

за пределы образовательной организации. 

О. С. Никольской в 1985 — 1987 годах выделены четыре основные группы раннего детского 

аутизма. Критериями деления избраны характер и степень нарушения взаимодействия с внешней 

средой — по существу, тип самого аутизма. 

1-я группа — дети с отрешенностью от внешней среды 

Относящиеся к этой группе дети характеризуются наиболее тяжелыми нарушениями психического 

тонуса и произвольной деятельности. Они наиболее тяжелы в проявлениях аутизма: не имеют 

потребности в контактах, не овладевают навыками социального поведения. У них не наблюдаются 

стереотипные действия, нет стремления к поддержанию привычного постоянства окружающей среды. 

В первые годы жизни этих детей отличают следующие признаки: застывший взгляд, отсутствие ответа 

на улыбку матери, отсутствие чувства голода, холода, реакции на боль. Они не требуют внимания 

родителей, хотя полностью беспомощны, почти или совсем не владеют навыками самообслуживания, 

примитивной игрой. Нередко подозреваются в глухоте или слепоте из-за того, что не откликаются на 

зов, не оборачиваются на источник звука, не следят взглядом за предметом. Эти дети мутичны.  

Дети первой группы демонстрируют наиболее выраженные нарушения в развитии: не развивается 

индивидуальная избирательность в контактах с миром; мало проявляется привязанность к близким; 

поведение остается по преимуществу полевым, ребенок просто блуждает по комнате, чаще всего у 

него нет никаких собственных занятий, игр, хотя бы в форме направленных манипуляций сенсорным 

игровым материалом. Родные оказываются не в состоянии управлять ребенком – не могут привлечь 

его внимание, организовать взаимодействие, они лишь физически его удерживают. Кроме того, 

становится понятно, что случайно произносимые слова не обещают скорого развития речи, не 

формируются навыки самообслуживания. За ребенком приходится постоянно следить, потому что он 

подвергает себя опасности, не просит есть и пить, не дает знать о боли, недомогании, может бежать, не 

глядя по сторонам, не учитывая, успевают ли за ним родные. 

     В условиях интенсивной психолого-педагогической коррекции у таких детей могут быть 

сформированы элементарные навыки самообслуживания, но их социальная адаптация затруднена даже 

в домашних условиях. 

2-я группа — дети с отвержением внешней среды 

Они более активны, чем дети 1-й группы: избирательно контактны со средой, реагируют на холод, 

голод, боль, им свойственны переживания удовольствия и неудовольствия. Страхи перед окружающим 

у них сильнее, чем у других детей с ранним детским аутизмом. При изменении привычной 

окружающей обстановки у таких детей наблюдаются аффекты, страхи, протест, плач. С тревогой и 

многочисленными страхами могут бороться аутостимуляцией положительных ощущений при помощи 

многочисленных стереотипии: двигательных (прыжки, взмахи руками, раскачивания, перебежки и т. 

д.), речевых (скандирование слов, стихов, эхолалия), сенсорных (самораздражёние зрения, слуха, 

трясение тряпочек, веревочек, закручивание шнурков и т. д.). Таким образом, они заглушают 

неприятные воздействия извне.  
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      Ребенок второй группы к этому возрасту формирует наиболее узкую избирательность в контактах 

с миром: стремится полностью контролировать происходящее, требует сохранения в нем постоянства. 

Определяется жесткая избирательность в еде, одежде, маршрутах прогулок, способах контакта с 

родными; фиксируются множественные страхи и запреты. Нарушение привычного порядка 

переживается как нестерпимая физическая боль, рождающая реакции страха, генерализованной 

агрессии, часто самоагрессии. Успокоить ребенка может только восстановление порядка. 

          Он также стремится контролировать поведение своих близких, прежде всего мамы, которая в это 

время практически не может отвлечься от него. Отсутствие мамы вызывает не только тяжелые 

ситуативные поведенческие реакции – даже за кратковременной разлукой может последовать общий 

регресс развития ребенка. 

Помимо тяжелых аффективных проблем очевидной становится задержка в когнитивном развитии, и 

прежде всего в речевом. Ребенок пользуется короткой стереотипной фразой-штампом. У него 

формируются многочисленные стереотипные действия, моторные и речевые, которых не бывает у 

обычных детей, и таким образом, патология развития становится очевидной. 

         У детей отмечается однообразие игры, задержка в формировании навыков самообслуживания, 

возможны двигательные возбуждения (вспышки агрессии, паническое бегство без учета опасности). 

Обычно малодоступны контакту, отвечают односложно или молчат, иногда что-то шепчут. Спонтанно 

у них вырабатываются лишь самые простейшие стереотипные реакции на окружающее, речевые 

штампы. Часто наблюдается примитивная "симбиотическая" связь с матерью, основанная на 

необходимости ежеминутного ее присутствия. При адекватной длительной коррекции дети 2-й группы 

могут быть подготовлены к обучению во вспомогательной (иногда в массовой) школе. 

3-я группа — дети с замещением внешней среды 

Эти дети имеют более сложные формы защиты от переживаний и страхов, выражающиеся в 

формировании патологических влечений, в компенсаторных фантазиях. Их поведение ближе к психо-

патоподобному. Для них характерна более развернутая монологическая речь, однако к диалогу такие 

дети не способны. Низка способность к сопереживанию, эмоциональные связи с близкими 

недостаточны. Возможны вспышки агрессии как способ обратить на себя внимание: могут хватать за 

волосы, за лицо. Лучше адаптированы в быту, без больших затруднений осваивают навыки 

самообслуживания. 

Дети третьей группы при внешне блестящем речевом и интеллектуальном развитии к этому возрасту 

начинают проявлять крайне неуживчивый характер, гротескное стремление во всем настоять на своем, 

невозможность изменить намеченную программу действий. Нарастает конфликтность в отношениях, 

становится очевидной невозможность организовать взаимодействие, привлечь внимание детей к тому, 

что не находится в русле их увлечений. Они не слушают других, не отслеживают их реакцию, при 

владении сложными речевыми формами удивляет их неспособность к диалогу. 

Дети живут в русле увлечений, которые имеют либо не подходящий их возрасту отвлеченный 

высокоинтеллектуальный характер, либо вообще непонятны и неприятны близким. Ребенок может 

одержимо проговаривать (прорисовывать, проигрывать) сюжеты, в которых ищет не разрешения 

неприятных впечатлений, как это характерно для дошкольников, а, наоборот, с удовольствием 

сосредоточивается на шокирующих деталях. Кроме того, эти увлечения стереотипны, ребенок 

проигрывает одно и то же неприятное впечатление. Заметив, что это вызывает у взрослых негативную 

реакцию, ребенок может начать провоцировать ее, раздражение или гнев близких могут доставлять 

ему удовольствие. 

Уже в дошкольном возрасте возможно накопление информации в областях, связанных со 

стереотипными увлечениями, проявление отдельных интеллектуальных способностей. Вместе с тем 

аутистические установки оборачиваются и здесь общей задержкой развития, фрагментарностью 

представлений об окружающем, крайней социальной наивностью и бытовой неприспособленностью. 

Все больше проявляются трудности организации обучения, общая моторная и, в особенности, ручная 

неловкость. 

Нарушения возможности взаимодействовать с людьми в наибольшей степени касаются общения со 

сверстниками. Потенциально дети могут хорошо к ним относиться, но на практике не способны войти 

в общую игру, стремятся жестко диктовать свои условия, конфликтны и агрессивны, хотя агрессия 

проявляется, как правило, в вербальной форме. У близких возникает опасение, что обучение в 

массовой школе, среди обычных детей может быть недоступно для их высокоинтеллектуального 

ребенка. 
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Дети 3-й группы при активной медико-психолого-педагогической коррекции могут быть 

подготовлены к обучению в массовой школе. 

4-я группа — дети со сверхтормозимостью окружающей средой 

У детей этой группы менее высок аутистический барьер, меньше патология аффективной и сенсорной 

сфер. Более выражены неврозоподобные расстройства: тормозимость, робость, пассивность, 

пугливость в контактах, сверхосторожность. Активно усваивают поведенческие штампы, 

формирующие образцы правильного социального поведения. Игра тихая и малоподвижная. Особенно 

чувствительны к отрицательному отношению взрослых, резкой форме замечаний. Их настроение и 

поведение зависят от эмоционального состояния близких. Уходят от контактов при изменении 

стереотипов. Любят природу, нежную музыку, мелодичные стихи. Дети именно этой группы часто 

обнаруживают парциальную одаренность. 

Дети четвертой группы в это время демонстрируют прежде всего задержку в развитии. Сохраняется 

огромная эмоциональная незрелость – дети крайне устают и истощаются от впечатлений, легко 

перевозбуждаются, особенно находясь в группе других детей, становятся неуправляемыми и в это 

время могут выглядеть дурашливыми. Их речь остается бедной и аграмматичной, интонационно 

невыразительной, они не сразу понимают обращенную к ним инструкцию. 

Закрепляются сомнения в интеллектуальной состоятельности. При проявляемой иногда ситуативной 

сообразительности, особенно в разрешении сенсомоторных задач, дети с трудом обучаются, плохо 

сосредотачиваются, теряются при малейшем нарушении порядка взаимодействия. Проявляется 

экстремальная зависимость от взрослых, от их состояния, требуется постоянная эмоциональная 

поддержка и помощь в организации деятельности. 

Дети 4-й группы могут быть подготовлены к обучению в массовой школе, а в небольшой части 

случаев — обучаться в ней и без предварительной специальной подготовки. 

Таким образом отмечено, что дошкольный возраст от 4 до 6 лет – это период наиболее выраженных, 

«классических» проявлений детского аутизма. Это время сложившейся картины проявлений синдрома. 

Ребенок уже сформировал способы аутистической защиты от вмешательства в его жизнь. К  этому 

времени окончательно складываются и основные черты разных групп синдрома: сам аутизм как 

глубокая отрешенность, негативизм, поглощенность странными увлечениями или экстремальные 

трудности организации взаимодействия и жесткая стереотипность (стремление отстоять неизменность 

в окружающем, собственные стереотипные действия). 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Общие положения 
Качество содержания и комплексный подход в социально-коммуникативном, познавательном, 

речевом, художественно-эстетическом, физическом развитии детей обеспечивают: Основная 

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

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016/  

Методическое сопровождение программы «От рождения до школы». Парциальные образовательные 

программы. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

различные направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных 

программ и иных методических пособий, принятых практикой дошкольного образования. Интеграция 

образовательного содержания и его выбор соответствуют потребностям и интересам детей, 

возможностям педагогического коллектива, социальному заказу родителей, многолетним традициям, 

сложившимся в дошкольной Организации, не вступает в противоречие с федеральным 

государственным образовательным стандартом, общеобразовательной программой «От рождения до 

школы». Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации.  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 
Согласно п. 2.6 ФГОС ДО – содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

../../../www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoly.pdf
../../../www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoly.pdf
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- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в 

обязательной части программы, для групп общеразвивающей направленности, соответствует 

содержанию вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  Программой по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. «Ладушки» И. Каплунова, И Новоскольцева. Издательство: Невская нота 

Санкт-Петербург, 2015. – 68 с. 

Описание образовательной деятельности  

части формируемой участниками образовательных отношений соответствует 

содержанию парциальных программ. 
Художественно-эстетическое развитие 

Буренина А.И. Программа по ритмической пластике для детей дошкольного возраста.   

«Ритмическая мозаика». 

СПБ. 2000 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова «Программа развития речи дошкольников. 

М. ТЦ Сфера- 2014г. 

Социально-коммуникативное развитие 
Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н. Н. Авдеева,  

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. СПб: «Детство-пресс», 2010г. 

 

2.1.1. Ранний возраст  

Ранний возраст (1-3 года)  

Возрастные потребности детей раннего возраста (1 год - 3 года) активно проявляются в предметной  

деятельности, играх с составными и динамическими игрушками; экспериментировании с материалами 

и веществами, общение с взрослым и совместные игры (под руководством взрослого) со 

сверстниками, самообслуживание, действия с бытовыми предметами-орудиями, восприятие музыки, 

сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. См. раздел программы «От 

рождения до школы»: «Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1-2 лет» страницы 

50 - 51. 

 

2.1.2.  Дошкольный возраст  

         Возрастные потребности детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) активно проявляются и 

реализуются в игровой деятельности (сюжетно-ролевые, игры с правилами и др.); коммуникативной 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской, 

средствами восприятия художественной литературы и фольклора, самообслуживании и элементарный 

бытовой деятельности, конструировании, изобразительном и музыкальном творчестве, овладении 

основными движениями. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
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формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».  

Основные цели и задачи  
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 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.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, 

желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных 

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

 Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых 

типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных 

представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил.  

Содержание работы по  социально-коммуникативному развитию  выстраивается в соответствии с  

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой-стр.48-65. 

 

- Развитие игровой деятельности (страницы 255-262). 

Работа  по  реализации  задач  социально-коммуникативного  развития планируется календарно в 

соответствии с требованиями Программы «От рождения до школы» и с опорой на методические 

пособия:  

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в возрастных группах детского сада. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

- Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

- Петрова В.И., Стульник Т.Д.  Этические беседы с дошкольниками– М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

представлена парциальной программой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под 

редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стёркиной Р.Б. (СПб: «Детство-пресс», 2015), предполагает 

решение важнейшей социально-педагогической задачи – воспитания у ребёнка навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях.  
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Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном возрасте 

самостоятельности и ответственности.  

       Программа состоит из шести разделов, содержание которых отражает изменения в жизни 

современного общества и тематическое планирование, в соответствии с которым строится 

образовательная работа с детьми:  

- «Ребёнок и другие люди»  

- «Ребёнок и природа»  

- «Ребёнок дома»  

- «Здоровье ребёнка»  

- «Эмоциональное благополучие ребёнка»  

- «Ребёнок на улице города». 

Цель:  

• формирование  у детей знаний о правилах безопасного поведения и здоровом образе жизни.  

Задачи:  
• познакомить детей с правилами поведения на улице, природе, дома. 

• воспитывать здоровый образ жизни через игровые, проблемные ситуации, дидактические игры, 

общения. 

       Программа предполагает различные формы взаимодействия взрослого с ребёнком: беседа 

педагога, вопросы и задания к детям, игровые тренинги поведения в опасных ситуациях, игры –

драматизации, продуктивная деятельность, использование художественного слова. Всё это поможет 

сделать процесс обучения интересным и непринуждённым.  

Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой. Содержание 

программы связано  с образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие». В программу включены загадки, стихотворения, 

пословицы, связанные с содержанием той или иной темы. Темы занятий могут продолжаться в 

различных видах деятельности, интегрироваться в образовательный процесс и режимные моменты. 

          Содержание программы соответствует принципам:  

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

- принцип необходимости и достаточности (соответствие критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному "минимуму");  

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.  

           Программа строится с учетом интеграции образовательных областей в соответствии с возрастом 

детей, что даёт возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую 

сферы личности ребёнка.  

Основные разделы программы:  
1. «Ребёнок и другие люди». Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, 

незнакомыми, сверстниками, старшими приятелями на улице, дома и в детском саду. Ребёнок учится 

оценивать ситуации с точки зрения «опасно-неопасно», принимать решение и соответственно 

реагировать. Стоит ли доверять людям, полагаясь на приятную внешность, как вести себя с 

агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, как избежать опасных ситуаций.  

2. «Ребенок и природа». Что даёт самой природе деятельность человека? В этом разделе обсуждаются 

ситуации, несущие потенциальную опасность (неприятные моменты при встрече с различными 

животными и растениями), а также – вопросы экологии и загрязнения окружающей среды. Дети учатся 

бережному отношению к живой природе, пониманию того, что всё в мире взаимосвязано.  

3. «Ребенок дома». Третий раздел программы ОБЖ содержит ответы на вопросы: Сколько опасностей 

таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли вы спокойно оставить ребёнка дома? Как 

воспитывать в детях привычку безопасного поведения и научить их видеть моменты неоправданного 

риска в повседневности. Как вести себя на балконе, у открытого окна, предусмотреть возможную 

опасность в быту?  

4. «Здоровье ребенка». Четвёртый раздел программы расскажет об организме человека, ценности 

здорового образа жизни, напомнит о пользе витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, и важности своевременного обращения к врачу. Особое 

внимание уделено вопросу по охране здоровья и физическому воспитанию в старшем возрасте.  
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5. «Эмоциональное благополучие ребенка». Этот раздел посвящен эмоциональной «безопасности» и 

защите от психического травматизма. Внутреннее благополучие не менее важно, чем внешнее, а 

навыки саморегуляции и в сложных ситуациях так же значимы, как и следование, правилам 

«безопасного» поведения. Этот раздел поможет научиться нормальному взаимодействию с людьми и 

комфортному общению.  

6. «Ребенок на улице».  Выход ребёнка в «большой мир» сопровождается встречей с множеством 

объектов, которые требуют навыков безопасного обращения. Улица, тротуар, светофор, пешеходная 

«зебра», проезжая часть дороги, дорожные знаки, транспорт (метро, автобус, автомобиль) – эти 

понятия входят в круг представлений ребёнка в дошкольном детстве, а с ними и новые правила. Раздел 

шестой поможет ребятам познакомиться с основными ПДД для водителей, пешеходов, 

велосипедистов, расскажет о работе ГАИ и научит, что делать, если ребёнок потерялся. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы Стеркиной Р.Б., 

Князевой О.Л., Авдеевой Н.Н. «Безопасность»: 
 - ребенок умеет взаимодействовать с людьми, знакомыми, незнакомыми, сверстниками, старшими 

приятелями на улице, дома, в детском саду. Ребенок может оценивать ситуации с точки зрения 

«опасно-неопасно», принимать решение и соответственно реагировать. Стоит ли доверять людям, 

полагаясь на приятную внешность, как вести себя с агрессивными субъектами, впускать ли 

незнакомцев в дом, как избежать опасных ситуаций;  

 - ребенок обсуждает ситуации, несущие потенциальную опасность (неприятные моменты при встрече 

с различными животными и растениями), а также – вопросы экологии и загрязнения окружающей 

среды. Стремится к бережному отношению к живой природе, пониманию того, что всё в мире 

взаимосвязано;  

- ребенок умеет грамотно обращаться с окружающими предметами в домашней обстановке приходит 

не сразу. Приобретает привычку безопасного поведения и умеет видеть моменты неоправданного 

риска в повседневности (как вести себя на балконе, у открытого окна), умеет предусмотреть 

возможную опасность в быту;  

- проявляет интерес к теме организма человека, ценности здорового образа жизни, о пользе витаминов, 

личной гигиены, утренней гимнастики, закаливания, прогулок на свежем воздухе, и важности 

своевременного обращения к врачу.  

– проявляет любознательность к эмоциональной «безопасности» и защите от психического 

травматизма - благоприятной атмосфере, которая должна сопутствовать воспитанию ребёнка. 

Овладевает навыками взаимодействием с людьми, комфортного общения;  

-выход ребёнка в «большой мир» сопровождается встречей с множеством объектов, которые требуют 

навыков безопасного обращения. Улица, тротуар, светофор, пешеходная «зебра», проезжая часть 

дороги, дорожные знаки, транспорт (метро, автобус, автомобиль).  

– в процессе обучения ребенок овладевает понятиями, а с ними и новыми правилами. Достаточно 

хорошо знаком с основными ПДД для водителей, пешеходов, велосипедистов, о работе ОГИБДД. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».  

Основные цели и задачи 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; 
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умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

 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. 

 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. 

 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. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. Содержание психолого - педагогической работы. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности. 

Программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016г., страницы 65- 93. 

 

Периоды 

познавательного 

развития 

Содержание 

познавательного 

развития 

Источники познавательного развития 

От рождения  

до года: 

Эмоциональное 

восприятие ближайшего 

окружения 

Близкие взрослые (родители, прежде всего – 

мама, дедушки и бабушки), цветовые и звуковые 

раздражители  

1 – 3 года: Непосредственное 

восприятие предметов и 

явлений окружающего 

мира, их обследование 

Человек – близкие и значимые взрослые 

3 – 4 года Накопление информации о 

ближайшем окружении 

Человек: 

сам ребенок (собственные наблюдения, 

манипуляции, игра, обследование сенсорных 

эталонов);  

взрослые (рассказы взрослых, чтение книг); 

доступные средства массовой информации 

(телевизор, Интернет) 

4 – 5 лет Упорядочение информации Осознанное восприятие взрослого как источника 

информации и требовательное (критическое) 

отношение к поступающей от взрослого 

информации 

5 – 6 лет Накопление информации о 

«большом» мире 

Расширение диапазона источников, обучение 

детей самостоятельному получению 

(«добыванию») информации из различных 

источников помимо взрослого 
6 – 8 лет Упорядочение и осознание 

информации 

 

Организованная образовательная деятельность по познавательному развитию 

планируется по методическим пособиям: 

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

представлений»2-я младшая группа, средняя, старшая, Москва 2016г. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с окружающим миром» (программа и методические рекомендации) 2016  

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

первой младшей группе, второй младшей группе, средней, старшей, Москва, «Мозаика-Синтез», 2016 
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О.А. Скоролупова «Цветущая весна. Травы. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста», 

Москва, 2004. 

Л.Г. Горькова «Сценарии занятий по экологическому воспитанию дошкольников», Москва, 2005. 

О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щитинина «Неизведанное рядом. Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников», Москва, «Сфера», 2001. 

С.Н. Теплюк «Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста», Москва, 

«Владос», 2001. 

О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации», Москва «Мозаика- Синтез», 2008. 

А.И Иванова «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. Мир растений», 

Москва,«Сфера», 2008 

Задачи познавательного развития реализуются также интегрировано с другими образовательными 

областями в организованной детской деятельности, режимных моментах, совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности детей. Планируется перспективно и календарно.  

Организованная образовательная деятельность проводится в соответствии с  расписанием и учетом 

возрастных подгрупп. 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В работе используются материалы программ и методических пособий:  

 - Дыбина О.В. и др. Ребёнок в мире поиска: Программа по организации поисковой деятельности детей 

дошкольного возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2016 

- Дыбина О.В. и др. Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для дошкольников. 

– М.: ТЦ Сфера, 2010. 

- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей  старшего дошкольного возраста. 

- О.Л.Князева М.Д.Маханева, программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  

-  Т.П. Хлопова, Н.П. Легких  материалы из опыта работы районных методических служб дошкольных 

образовательных учреждений, педагогов детских садов «Ты, Кубань, ты, наша Родина. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте».  

Основные цели и задачи: Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

Содержание работы по  речевому развитию  выстраивается в соответствии с  основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения стр. 92-103.до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой – 2016. 

Направления образовательной области «Речевое развитие»: 

- Развитие речи: 

•  Развивающая речевая среда; 

•  Формирование словаря; 

•  Звуковая культура речи; 

•  Грамматический строй речи; 

•  Связная речь; 

- Приобщение к художественной литературе. 



 36 

Организованная  образовательная  деятельность  по  речевому  развитию планируется перспективно по 

методическим пособиям: 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (во всех возрастных группах) – М.: Мозаика-Синтез, 2016,  

- Алябьева Е.А. Читаем детям. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

- Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

- Гербова В.В. Книга  для чтения в детском саду и дома –Издательство Оникс»,2011. 

- Гербова, Н.П. Ильчук Книга для чтения в детском саду и дома. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

- Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте - М.: Мозаика-Синтез, 2014.. 

    Задачи речевого развития реализуются также интегрировано со всеми образовательными 

областями в организованной образовательной деятельности, режимных моментах, совместной со 

взрослыми и самостоятельной деятельности детей. 

 ОД по речевому развитию и подготовка к обучению грамоте (в подготовительных группах)  

проводится в соответствии с моделью организованной  образовательной деятельностью с учетом 

возрастных групп. 

Развитие свободного общения детей осуществляется во всех видах детской деятельности, планируется 

календарно в форме бесед, индивидуальной работы, речевых (словесных игр). 

Чтение художественных произведений планируется ежедневно в календарном плане. В группах 

созданы книжные уголки для самостоятельного рассматривания детьми художественной литературы. 

Уголки обновляется в соответствии с комплексно-тематическим планом. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое  развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и закрепление навыков четкой 

правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на основе ознакомления с народным  календарем, 

приметы которого доступны детям, широкое использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, 

пословиц, поговорок и т.д.), рассматривания  предметов народного искусства. 

Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при составлении описательных 

рассказов по содержанию картин, серии картин, по игрушке, из личного опыта. 

Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование их в своей речи. «Программа  по 

развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, Мозаика-Синтез, 2016г. 

В МБДОУ д/с ОВ № 24 используется парциальная программа «Развитие речи дошкольников» 

Ушаковой О.С. Авторская программа доктора педагогических наук О.С. Ушаковой направлена на 

развитие связной речи у дошкольников. 

Обучение языку, развитие речи рассматривается не только в лингвистической сфере (как овладение 

ребенком языковыми навыками – фонематическими, лексическими, грамматическими), но и в сфере 

формирования общения детей друг с другом и со взрослыми (как овладение коммуникативными 

умениями). Отсюда существенной задачей становится не только формирование культуры речи, но и 

культуры общения. 

Основная задача речевого развития ребенка дошкольного возраста – это овладение нормами и 

правилами родного языка, определяемыми для каждого возрастного этапа, и развитие его 

коммуникативных способностей (затем, что индивидуальные различия речевого уровня у детей одного 

возраста могут быть исключительно велики). 

В основу программы легли результаты исследований, проведенных в лаборатории развития речи 

института дошкольного воспитания под руководством Ф.А. Сохина и О.С. Ушаковой. 

В разработку программы «Развитие речи дошкольников»  О.С. Ушаковой положены три основных 

направления развития речи дошкольников и совершенствования содержания и методов обучения 

родному языку:  

 - структурное (формирование разных структурных уровней системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического); 

  - функциональное (формирование навыков владения языком в его  коммуникативной функции — 

развитие связной речи и речевого общения); 

  - когнитивное — познавательное (формирование способности к элементарному осознанию языковых 

и речевых явлений) 

 Все три направления взаимосвязаны.  

Данная программа имеет следующую структуру и включает в себя: 

  - воспитание звуковой культуры речи;  
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  - словарную работу;  

  - формирование грамматического строя речи;  

 - развитие связной речи. 

Планируемые результаты освоения  парциальной  программы  

О. С. Ушаковой «Развитие речи дошкольников»: 

- накопление определенных запасов  слов, содержащих все части речи; 

- формирование  обобщающей функции слова; 

- использование  в общении общепринятых форм этикета: здоровается и прощается с воспитателем и 

детьми, благодарит за обед, оказанную  помощь, вежливо выражает просьбу, используя слово 

«пожалуйста»; 

- умение вступать в общение со знакомыми взрослыми людьми: понимать обращенную к нему речь, 

отвечать на вопросы, используя простые распространенные предложения; 

 - проявление инициативы в общении со взрослым: обращается с просьбой, сообщением о своем 

состоянии, желании, об эмоционально значимом для него событии. 

 - проявление интереса к общению со сверстником: охотно включается в игровое общение, проявляя 

речевую активность; 

- умение пересказывать совместно со взрослым знакомые сказки, по просьбе взрослого читать 

короткие стихи, по вопросам воспитателя составлять рассказ по картинке;  

- умение правильно называть предметы бытового назначения, объекты природы ближайшего 

окружения; 

- речь ребенка должна стать эмоциональной, сопровождаться правильным речевым дыханием. 

Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и закрепление навыков 

четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на основе ознакомления с народным 

календарем, приметы которого доступны детям, широкое использование фольклора (сказок, песенок, 

потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), рассматривания предметов народного искусства. 

Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при составлении 

описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, по игрушке, из личного опыта. 

Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование их в своей речи. Программа 

развития речи детей дошкольного возраста в детском саду О.С.Ушаковой. К каждой возрастной 

группе имеются методические указания и разработаны конспекты занятий. 

 

Образовательная область 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».(п.2.6 

Стандарта ФГОС ДО) 

 

Цели и задачи по художественно-эстетическому развитию, представленные в ФГОС ДО и 

приведённые выше, уточняются и расширяются авторами Программы «От рождения до школы» 

(страницы 103-131). 

Направления  образовательной  области  «Художественно-эстетическое развитие»: 

- Приобщение к искусству; 

- Изобразительная  деятельность  (рисование,  аппликация,  лепка,  прикладное творчество); 

-Конструктивно-модельная деятельность (из строительного материала, из деталей конструктора); 

- Музыкальная деятельность (слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические 

движения, развитие танцевально-игрового творчества, игра на детских музыкальных инструментах). 

Организованная образовательная деятельность по изобразительной деятельности планируется по    

методическим пособиям: 

- Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности. Все возрастные группы. – М.: Мозаика-

Синтез. 2016 

-Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников М.: Мозаика-Синтез, 2016 

- Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий. - М.: ТЦ Сфера.2016 
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- Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней, старшей, 

подготовительной группе детского сада: Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез. 2016 

- Куцаковой Л.В. учебно-методические пособие «Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий» и «Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Пособие 

для педагогов и родителей. Для занятий с детьми 4-7 лет»; 2016 

- Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду (2-7л) – М. Мозайка-Синтез, 2015 

- Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду, 7л.  – М. Мозайка-Синтез, 

2014. 

- Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович Кукольный театр для самых маленьких (театрализованные занятия с 

детьми от 1 года до 3 лет)  - Москва 2009. 

Организованную образовательную деятельность по музыке планирует и осуществляет музыкальный 

руководитель. Воспитатели присутствуют на занятии, оказывают помощь музыкальному 

руководителю в проведении музыкально-дидактических игр, разучивании танцевальных движений и 

песенного репертуара, инсценировках, проведение музыкальных развлечений. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются также интегрировано со  всеми  

образовательными  областями  в  непосредственно  образовательной деятельности, режимных 

моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей, культурно-досуговой 

деятельности. Работа в данном направлении планируется календарно. План культурно-досуговой 

деятельности представлен в перспективных планах  педагогов. 

 

Содержание  художественно-эстетического развития в Программе «От рождения до школы»: 

Направления 

художествено-

эстетического 

развития 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приобщение  

к искусству 

+ + + + + 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

Лепка 

Рисование 

Лепка 

Аппликаци

я 

Рисование 

Декоративно

е рисование 

Лепка 

Аппликация 

Предметное 

рисование 

Сюжетное 

рисование 

Декоративно

е рисование 

Лепка 

Декоративна

я лепка 

Аппликация 

Художествен

ный труд 

Предметное рисование 

Сюжетное рисование 

Декоративное 

рисование 

Лепка 

Декоративная лепка 

Аппликация 

Художественный труд: 

работа с бумагой и 

картоном; 

работа с тканью;  

работа с природным 

материалом 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Конструир

ование из 

настольног

о  

строительн

ого 

материала  

Конструир

ование из 

напольного 

строительн

ого 

материала 

Конструир

ование из 

настольног

о  

строительн

ого 

материала  

Конструир

ование из 

напольного 

строительн

ого 

материала 

Конструиров

ание из 

настольного  

строительног

о материала  

Конструиров

ание из 

напольного 

строительног

о материала 

Конструиров

ание из 

бумаги 

Конструиров

ание из 

природного 

Конструиров

ание из 

настольного  

строительног

о материала  

Конструиров

ание из 

напольного 

строительног

о материала 

Конструиров

ание из 

бумаги 

Конструиров

ание из 

природного 

Конструирование из 

строительного 

материала 

Конструирование из 

деталей конструктора 
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материала материала 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание 

Пение 

Музыкальн

о-

ритмическ

ие 

движения 

Слушание 

Пение 

Песенное 

творчество 

Музыкальн

о-

ритмически

е движения 

Развитие 

танцевальн

о-игрового 

творчества 

Игра на 

детских 

музыкальн

ых 

инструмент

ах 

Слушание 

Пение 

Песенное 

творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструмента

х 

Слушание 

Пение 

Песенное 

творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструмента

х 

Слушание 

Пение 

Песенное творчество 

Музыкально-

ритмические движения 

Музыкально-игровое и 

танцевальное 

творчество 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: рисования акварелью, 

восковыми карандашами, флуоресцентными и перламутровыми карандашами, формирование 

элементарных эмоционально' выразительных приемов взаимодействия с гуашью. 

В ОУ  используется  программа «Ладушки» по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 
- - И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. «Ладушки» - Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. Издание второе, дополнительное и переработанное С.-П. 2015 

- И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (3 СД). Подготовительная группа. Издательство «Композитор» С.-П. 2016 

- И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (3 СД). Старшая группа. Издательство «Композитор» С.-П. 2015 

-.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2 СД). Средняя группа. Издательство «Композитор» С.-П. 2015 

- И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2 СД) Младшая группа. Издательство «Композитор» С.-П. 2015 

- И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Праздник каждый день. Дополнительный материал к 

конспектам музыкальных занятий с аудиоприложением (2 СД). Подготовительная группа. 

Издательство «Композитор» С.-П. 2016 

- И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Планирование и репертуар музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2 СД). С.-П. – 2016. 

 
      Цель программы «Ладушки» – музыкально-творческое развитие детей в процессе различных 

видов музыкальной деятельности: музыкально- ритмических движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов).  

       Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.    

        Задачи программы «Ладушки»:  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и 

красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей).  

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.  

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности 

адекватно детским возможностям.  
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5. Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое использование 

музыкальных впечатлений в повседневной жизни).  

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.  

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной 

форме.  

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.  

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.  

Методические принципы: 

 1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание непринужденной обстановки, в 

которой ребенок чувствует себя комфортно, раскрепощенно. Мы не принуждаем детей к действиям 

(играм, пению), а даем возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии.  

2. Второй принцип — целостный подход в решении педагогических задач: 

 а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 

музицирование;  

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности;  

в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных песен и полевок, 

разучивание народных игр и хороводов).  

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам 

музыкального воспитания. Если в младшем дошкольном возрасте восприятие музыкального материала 

идет на уровне эмоций и только с помощью педагога, то в подготовительной группе дети способны 

сами осмыслить и понять тот или иной материал и высказать свое впечатление и отношение.  

4. Четвертый принцип — соотношение музыкального материала с природным, народным, светским и 

частично историческим календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить 

значение того или иного календарного события, и мы даем им возможность принять в нем посильное 

участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои 

творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в веселой игре). 

Так дети выражают свое настроение, чувства, эмоции.  

5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип партнерства. Мы 

всегда встречаем детей с улыбкой, радостно, приветливо, доброжелательно. Говорим добрые, 

ласковые слова: что мы по ним соскучились, мы о них думали и очень рады их видеть. Таким образом, 

группа детей и музыкальный воспитатель становятся единым целым. Вместе слушаем, вместе поем, 

вместе рассуждаем, вместе играем.  

6. Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует 

еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию 

дальнейшего участия в творчестве.  

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, использовано. Оно 

должно найти свое в любом виде музыкальной деятельности. Музыкальное воспитание 

осуществляется на музыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой деятельности. 

Старшая группа 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Задачи 

 

 

 

Музыкально-

ритмические движения 

1. Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию. 

2. Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

3. Останавливаться четко, с концом музыки. 

4. Придумывать различные фигуры. 

5. Выполнять движения по подгруппам. 

6. Совершенствовать координацию рук. 

7. Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу. 

8.  Выполнять разнообразные ритмичные хлопки. 

9. Выполнять пружинящие шаги. 

10. Выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с 

поворотами. 

11. Совершенствовать движение галопа. Передавать 

выразительный образ. 

12. Развивать плавность движений. 
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Развитие чувства ритма. 

Музицирование 

1. Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие 

звуки) 

2. Прохлопывать ритмические песенки. 

3.  Понимать и ощущать четырехдольный размер   

(«Музыкальный квадрат»). 

4. Различать длительности в ритмических карточках. 

5.   Играть на музыкальных инструментах выложенные 

ритмические формулы. 

6. Осмыслить понятие «пауза». 

7. Сочинять простые песенки. 

8. Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его. 

Слушание музыки 1. Знакомить с творчеством П. И. Чайковского. Произведения 

из «Детского альбома». 

2. Различать трехчастную форму. 

3. Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. 

4. Учить выражать характер произведения в движении. 

5. Определять жанр и характер музыкального произведения. 

6. Запоминать и выразительно читать стихи. 

7. Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в 

рисунке. 

Распевание, пение 1. Петь выразительно, протягивая гласные звуки. 

2. Петь, сопровождая пение имитационными движениями. 

3.  Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие 

истории) к песням. 

4. Аккомпанировать на музыкальных инструментах. 

5. Петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком». 

6. Расширять певческий диапазон. 

Игры, пляски, хороводы 1. Ходить простым русским хороводным шагом. 

2. Выполнять определенные танцевальные движения: поскоки,  

притопы, «ковырялочку», «пружинку» с поворотом корпуса и 

др. 

3. Выполнять движения эмоционально, изменяя его характер и 

динамику с изменением силы звучания музыки. 

4. Ощущать музыкальные фразы. 

5. Чередовать хороводные шаги с притопами, кружением. 

6. Выполнять простейшие перестроения. 

7. Согласовывать плясовые движения с текстом песен и 

хороводов. 

8. Самостоятельно начинать и заканчивать движения. 

9. Развивать танцевальное творчество. 

Подготовительная группа 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Задачи 

 

 

 

Музыкально-

ритмические движения 

1.  Ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, 

тройками, парами. Четко останавливаться с концом музыки. 

2. Совершенствовать движения рук. 

3. Выполнять несколько движений под одно музыкальное 

сопровождение. 

4.  Выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать за 

движущимися детьми. 

5. Ориентироваться в пространстве. 

6.  Выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, 

приставные шаги. 

7. Придумывать свои движения под музыку. 

8. Выполнять маховые и круговые движения руками. 
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9. Выполнять легкие прыжки на двух ногах с различными 

вариантами. 

10. Выполнять разнообразные поскоки. 

11. Развивать ритмическую четкость и ловкость движений. 

12.  Выполнять разнообразные движения в соответствии со 

звучанием различных музыкальных инструментов. 

Развитие чувства ритма. 

Музицирование 

1. Ритмично играть на разных инструментах по подгруппам, 

цепочкой. 

2.  Выкладывать на фланелеграфе различные ритмические 

формулы, проговаривать, прохлопывать, играть на музыкальных 

инструментах. 

3. Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с 

паузами. 

4.  Самостоятельно играть ритмические формулы на 

музыкальных инструментах. 

5. Уметь играть двухголосье. 

6.  Ритмично проговаривать стихотворные тексты, придумывать 

на них ритмические формулы. 

7. Ритмично играть на палочках. 

Слушание музыки 1.   Знакомить с творчеством русских композиторов П. 

Чайковского, М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, М. 

Мусоргского. 

2. Знакомить с творчеством зарубежных композиторов. 

3. Учить определять форму и характер музыкального 

произведения. 

4. Учить слышать в произведении динамику, темп, музыкальные 

нюансы, высказывать свои впечатления. 

5. Развивать кругозор, внимание, память, речь, расширять 

словарный запас, обогащать музыкальными впечатлениями. 

6. Учить выражать в самостоятельном движении характер 

произведения. 

Распевание, пение 1. Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой. 

2. Передавать в пении характер песни (спокойный, напевный, 

ласковый, веселый, энергичный, озорной, легкий и т. д.). 

3. Придумывать движения по тексту песен (инсценирование 

песен). 

4. Петь согласованно и выразительно. 

5. Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре. 

6.  Знакомить детей с музыкальными терминами и 

определениями (куплет, припев, соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, форте, пиано и др.). 

 

Пляски, игры, хороводы 1.  Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и 

изменения характера музыки в пределах одной части 

музыкального произведения. 

2. Танцевать легко, задорно, менять движения со сменой 

музыкальных фраз. 

3. Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием 

музыкальных фраз. 

4. Сочетать пение с движением, передавать в движении характер 

песни. 

5.  Самостоятельно придумывать движения к танцевальной 

музыке. 

6.  Воспринимать и передавать в движении строение 

музыкального произведения (части, фразы различной 

протяженности звучания). 
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7.  Активно участвовать в играх на развитие творчества и 

фантазии. 

8.  Правильно и выразительно выполнять танцевальные 

движения и различные перестроения. 

 

 

Образовательная область ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
«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 наносящим ущерба организму, выполнением основных 

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

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

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)». (п. 2.6. Стандарт ФГОС ДО) 

Цели и задачи по физическому развитию, представленные в ФГОС ДО и приведённые выше, 

уточняются и расширяются авторами Программы «От рождения до школы» (страницы 131 - 139). 

Организованную образовательную деятельность по физическому развитию планирует и проводит 

инструктор по физической культуре во взаимосвязи с воспитателями, которые оказывают помощь, 

осуществляют страховку, следят за самочувствием детей, занимаются индивидуально с детьми в 

свободное время. 

Организованная образовательная деятельность по физическому развитию планируется в соответствии 

с требованиями Программы «От рождения до школы» и с опорой на методические пособия: 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для занятий с детьми 3-7 лет (комплексы упражнений). 

– М.: Мозаика-Синтез, Москва 2016. 

-  Степанкова  Э.Я. Сборник подвижных игр - М.: Мозаика-Синтез, Москва 2016. 

- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2016.  

В представленном пособии используются элементы, имеющие оздоровительную направленность 

(Общеразвивающие упражнения, упражнения с элементами пальчиковой гимнастики, динамические, 

ритмические  и дыхательные упражнения, физминутки, упражнения на релаксацию, фонетическая 

ритмика). Фонетическая ритмика – это система двигательных упражнений, в которых различные 

движения (корпуса, головы, рук, ног) сочетается с произнесением специального речевого материала. 

- Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения. Возрастные группы (3-5, 5-7 лет). 

Специфика реализации учебно-методического пособия, состоит из  разделов:  упражнения, 

спортивные танцы, игры. 

Задачи физического развития: укрепление организма, развитие и совершенствование движений в 

соответствии с характером и темпоритмом музыки.  Выразительно, красиво, выполнять танцевальные 

движения. 

Задачи физического развития реализуются также интегрировано со всеми образовательными 

областями в непосредственно образовательной деятельности, режимных моментах, совместной со 

взрослыми и самостоятельной деятельности детей, досуговой деятельности. Работа в данном 

направлении планируется календарно.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков планируется перспективно на каждый месяц в 

соответствии с требованиями программы «От рождения до школы». 

 

Система оздоровительных мероприятий в МБДОУ 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
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Первая половина дня 

1 Утренняя гимнастика 
5 минут 5 минут 8 минут 10 минут 

15 

минут 

2 НОД в  музыкально-физкультурно 

зале  

( «Физическая культура»)⃰ 

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 мнут 

3 Динамические паузы, 

физкультминутки 
2 минуты 

2 минуты 2 минуты 3 минуты 3 

минуты 
4 Непосредственно образовательная 

деятельность («Музыка») 
10 минут 15 мнут 20 минут 25 минут 

30 

минут 

5 Самостоятельная двигательная 

активность на утренней прогулке 
15 минут 15 минут 25 минут 25 минут 

25 

минут 

6 Подвижные игры и физические 

упражнения на утренней прогулке 
15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

30 

минут 

Вторая половина дня 

7 Гимнастика после дневного сна, 

дорожка здоровья в сочетании с 

воздушными ваннами 

5 минут 7 минут 15 минут 15 минут 
15 

минут 

8 Самостоятельная двигательная 

активность в группе 
10 минут 15 минут 25 минут 25 минут 

30 

минут 

9 Подвижные игры и физические 

упражнения на вечерней прогулке 
15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

35 

минут 

10 Самостоятельная двигательная 

активность на вечерней прогулке 
15 минут 15 минут 15 минут 25 минут 

25 

минут 

 Всего в течение дня 
1 час 32 

минуты 

1 час 49 

минут 

2 часа 40 

минут 

3 часа 08 

минут 

3 часа 

28 

минут 

 Итого в неделю 

7 часов 

40 минут 

8 часов 13 

минут 

13 часов 

20 минут 

15 часов 

40 минут 

16 

часов 

40 

минут 

 Физкультурный досуг 

- 

2 раза в 

месяц по 

25 минут 

2 раза в 

месяц по 

25 минут 

2 раза в 

месяц по 

45 минут 

2 раза в 

месяц 

по 45 

минут 

 День здоровья 
Последня

я 

пятница 

каждого 

месяца 

Последняя 

пятница 

каждого 

месяца 

Последня

я 

пятница 

каждого 

месяца 

Последня

я 

пятница 

каждого 

месяца 

Послед

няя 

пятница 

каждог

о 

месяца 
 Спортивный праздник 

- - - 

2 раза в 

год по 1 

часу 30 

минут 

2 раза в 

год по 1 

часу 30 

минут 

 

⃰ Непосредственно образовательная деятельность («Физическая культура») чередуется с 

непосредственно образовательной деятельностью («Музыка») в схеме « 3 физкультурных занятия + 2 

музыкальных занятия в неделю». 

 

 

Организация двигательной деятельности ребенка 

 
Вид двигательной 

деятельности 

Физиологическая и  

воспитательная задача 

Необходимые условия Ответственный 
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Утренняя 

гимнастика 

Воспитывать потребность 

Начинать день сдвижения.  

Формировать  двигательные 

навыки. 

Музыкальное сопровождение.  

Одежда, не стесняющая   

движения. 

Наличие атрибутов. 

Непосредственное руководство  

взрослого. 

Воспитатели групп,   

старшая медицинская 

сестра. 

Движения во время 

бодрствования 

Удовлетворение органической  

потребности  в  движении.  

Воспитание ловкости,  

смелости,  выносливости и 

гибкости 

Наличие  в  групповых  

помещениях, на участках 

детского  сада  места  для  

движения.   

Одежда,  не  стесняющая    

движения.    Игрушки  и  

пособия,  побуждающие  

ребенка  к  движениям 

Старший воспитатель,   

воспитатели групп, 

 

Подвижные 

игры 

Воспитание умения  двигаться  в 

соответствии  с заданными 

условиями. 

Воспитывать волевое 

(произвольное) внимание через  

овладение умением выполнять 

правила игры 

Знание правил игры Воспитатели групп 

Физкультурный досуг Формировать  двигательные 

навыки 

Наличие атрибутов. 

Непосредственное руководство  

взрослого. 

Воспитатели групп 

Спортивный праздник Формировать  двигательные 

навыки 

Наличие атрибутов. 

Непосредственное руководство  

взрослого. 

Воспитатели групп 

Музыкально-ритмические 

движения 

Воспитание чувства  ритма, 

умения выполнять движения 

под музыку. 

Музыкальное сопровождение Музыкальный 

руководитель. 

Гимнастика 

пробуждения 

Сделать более физиологичным 

переход от сна к 

бодрствованию. 

Воспитывать потребность 

перехода от сна  к 

бодрствованию через движение 

Знание воспитателем 

комплексов гимнастики 

пробуждения.  

Воспитатели групп, 

старшая медицинская 

сестра. 

Гимнастика Воспитание точного  

двигательного   навыка. 

Обязательное наличие 

гимнастических пособий. 

Непосредственное руководство 

взрослого 

Старшая медицинская  

сестра, воспитатели групп 

 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Для реализации задач физического развития детей воспитатели группы используют  в  воспитательно-

образовательном  процессе  современные здоровьесберегающие технологии. 

 

Региональный компонент 
 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае через 

решение следующих задач: 

приобщение к истории возникновения родного города (станицы); знакомство со знаменитыми 

земляками и людьми, прославившими Краснодарский край, станицу. 

формирование представлений о достопримечательностях родной станицы, края (района); его 

государственных символах. 
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воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в родном 

крае (районе; станице). 

формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной книге. 

ознакомление с картой Краснодарского края (своей станицы, района); 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

          В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  

природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные 

методы и формы  организации детской деятельности: народные  кубанские подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

    Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями Краснодарского края (произведения искусства, художественное слово, 

фольклор, музыка, знакомство с историей Кубани, азами казачьей культуры и казачьего быта).  

     В систему воспитательно-образовательных мероприятий познавательного развития дошкольников 

включены: программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  

- О.Л.Князева М.Д.Маханева,  материалы из опыта работы районных методических служб 

дошкольных образовательных учреждений, педагогов детских садов «Ты, Кубань, ты, наша Родина», 

Т.П. Хлопова, Н.П. Легких, «Воспитание любви  к малой Родине»  

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой для 

расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства. 

Педагог сам знакомится с природой, культурой родной станицы, края. 

Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что характерно для данной 

местности данного края, что есть только там, где живут дети. 

Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям понять новое содержание. 

Продумывает, как и через что можно показать детям связь родной станицы, края и семьи со всей 

страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной социальной ситуации развития детей: 

- особенности природы; 

- люди, которые прославили свой Краснодарский край трудом, достижениями в искусстве, спорте; 

- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране  и за её пределами. 

Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для всей страны: 

- охрана природы; 

- труд людей; 

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 

- проживание людей разных национальностей. 

Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей, способности к 

обобщению, анализу. 

     Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались и воспитывались чувства 

детей, чтобы они радовались и печалились. 

Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые должны быть различными в 

зависимости от поставленной педагогом цели и предлагаемого содержания. 

Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на которых воспитатель уточняет, 

как дети усвоили то или иное содержание и как используют его в процессе художественных видов 

деятельности и в их отношении к явлениям общественной жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 
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-  интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в свободное время, 

обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам изобразительной деятельности 

(рисунках, лепке, аппликации);  

 - проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на основе специально 

созданных ситуаций и др.). 

Реализация задач регионального компонента по образовательным областям: 

Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в самостоятельной 

деятельности детей. 

Физическое развитие 

- кубанские народные игры, рассказы о спортивных достижениях жителей Кубани; 

-использование возможностей природных факторов физкультурно-оздоровительной работы  (солнце, 

воздух, вода); 

Рассказы и беседы о  свойствах климата, здорового  питания, одежда казаков. 

Социально-коммуникативное развитие 

- знакомство с хозяйственно-бытовыми традициями народов Кубани, обустройством жилищ; 

-знакомство с символикой Кубани, традициями и обычаями, рассказы о воинах-защитниках Отечества, 

героях-казаках; 

Рассказы, беседы о земледелии, скотоводстве, промыслах (охота, рыболовство), знакомство с предметами 

обихода кубанских семей; 

Речевое развитие 

-знакомство с языком, знакомство с этикетом гостеприимства кубанских народов, инсценировка сказок, 

рассказов; 

-знакомство с творчеством писателей, поэтов, с устным народным творчеством (пословицы, поговорки, 

загадки, колыбельные), чтение сказок. 

Познавательное развитие 

-знакомство с культовыми местами Кубани и станицы, природным ландшафтом, легендами, животным и 

растительным миром, содержанием «Красной» книги Краснодарского края, заповедниками. 

Художественно-эстетическое развитие 

-знакомство с казачьими узорами, орнаментами, цветосимволикой, вышивкой, керамикой, резьбой, 

соломкой; 

-знакомство с кубанскими православными праздниками, слушание музыки, песен, колыбельных, 

музыкальные инструменты, казачьи танцы. 

       Содержание этой части Программы (40%) дополняет образовательные области «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»  и 

«Познавательное развитие».  

Образовательная 

область 

Задачи 

Физическое развитие 

 

Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные  

кубанские игры и забавы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. Использовать знания о родном крае в игровой 

деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к 

культуре и традициям казаков, стремление сохранять нацио- 

нальные ценности 

Познавательное 

развитие 

Знакомство с культовыми местами Кубани и станицы, 

природным ландшафтом, легендами, животным и растительным 

миром, содержанием «Красной» книги Краснодарского края, 

заповедниками. 

 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной 
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речи через знакомство с культурой Краснодарского края и 

Кущевского района 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь 

в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций края.  

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности 

 

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

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ См. примерную общеобразовательную программу дошкольного 

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

138-145.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Среди культурных практик, используемых в ДОУ, выделяются практики организованной 

образовательной деятельности с детьми.  

2.2. 1. Взаимодействие взрослых с детьми 

Модель 

организации образовательного процесса на день 

ранний возраст 

Направление 

развития ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

-Прием детей, осмотр, беседа с 

родителями 

-Утренняя гимнастика.  

-Культурно – гигиенические 

процедуры. 

-Закаливание: соответствие 

одежды  сезону на улице и  в 

группе, воздушные и солнечные 

ванны 

-Физкультминутки, динамические 

паузы  

-Прогулка: подвижные игры, 

индивидуальная  работа с детьми 

по развитию основных  видов 

движений 

-Игры с двигательными игрушкам 

-Гимнастика после сна 

-Закаливание: ходьба босиком по 

рефлекторной дорожке, воздушное 

закаливание 

-подвижные игры, развлечения. 

-Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

-Прогулка: подвижные игры, инд. работа 

по развитию движений 

Беседа с родителями   

 

 

 

 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

-Формирование навыков культуры 

еды. 

-Формирование навыков  

общения. 

-Сюжетно-ролевые игры (игры 

рядом) 

-Подвижные игры с простым 

содержанием 

-Дидактические игры на 

закрепление знаний о величине, 

форме, цвете предметов 

-Дидактические игры на развитие 

внимания и памяти 

-Чтение худ.литературы 

-Театрализованные игры (игры-

действия)—Индивидуальная работа. 

-Сюжетно – ролевые игры.   

 -Дни рождения. 

-Дидактические игры 

-Игры-забавы 

-Игры с ряженьем 

Беседа с родителями 
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Познавательное 

развитие 

-Дидактические игры. 

-Наблюдения 

- Целевые прогулки  

-Простейшие  опыты  

-Конструкторские игры 

-Индивидуальная работа 

-Конструкторские игры, дидактические 

игры 

-Простейшие  опыты  

Речевое 

развитие 

-Дидактические игры. 

-Наблюдения 

- Целевые прогулки  

-Конструкторские игры 

-Индивидуальная работа 

-Конструкторские игры, дидактические 

игры 

-Простейшие  опыты  

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

-Дидактические игры 

-Рассматривание и игры с 

народной игрушкой    

- Игры с ряженьем 

-Индивидуальная работа. 

-Игры с ряженьем 

-Беседа с родителями 

 

  

Модель 

организации образовательного процесса на день 

Младший дошкольный возраст 

 

 Первая половина дня Вторая половина дня 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Прием детей в детский сад на воздухе 

в теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда  

по сезону на прогулке; обширное 

умывание, воздушные ванные) 

Физкультминутки 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны,  

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и  

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

 деятельность 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и  

экспериментирование 

 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Р
еч

ев
о

е
 

р
а
зв

и
т
и

е 

 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Работа в книжном уголке 

Беседы 

 

 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Чтение, заучивание 

 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

Утренний прием детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроения  

группы с последующей корректировкой 

плана работы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряжением 

Работа в книжном уголке 

Сюжетно - ролевые игры 
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Сюжетно-ролевые игры 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
 

- эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

 

 

 

Музыкально - художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

 

Модель организации образовательного процесса на день 

Старший дошкольный возраст 

 Первая половина дня Вторая половина  дня 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Прием детей на воздухе в теплое время 

года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры,  

игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни  

(облегченная одежда в группе, одежда  

по сезону на прогулке; обширное 

умывание, воздушные ванные) 

Специальные виды закаливания  

Физкультминутки 

Прогулка  в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны,  

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная  

деятельность 

Прогулка, индивидуальная работа 

по развитию движений) 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 

 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Занятия по интересам 

Индивидуальная работа 

Р
еч

ев
о

е
 

р
а
зв

и
т
и

е 

 

Дидактические игры 

Беседы 

Работа в книжном уголке 

Чтение, заучиваие 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Утренний прием детей, индивидуальные  

и подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроения  

группы с последующей корректировкой 

плана работы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к занятиям 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Региональный компонет 

Воспитание в процессе  

хозяйственно-бытового труда и труда 

в природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в игровой 

форме 

Работа в книжном уголке 

Сюжетно - ролевые игры 
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Х
у
д

о
ж

ес
т
-в

ен
н

о
 -

 

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 

 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

 

Музыкально - художественные  

досуги 

Индивидуальная работа 

 

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в различных образовательных областях, выражается в активности, 

интересе к новым формам деятельности. 

В образовательном процессе развивается предметно-содержательная направленность активности 

ребенка. 

К сфере детской инициативы и способности поддержки ее относят следующие: 

1. творческая инициатива; способы поддержки – включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление; 

2. инициатива как целеполагание и волевое усилие; способы поддержки: включенность в разные 

виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая функция 

речи; 

3. коммуникативная инициатива; способы поддержки – включенность ребенка во взаимодействие 

со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи; 

4. познавательная инициатива – любознательность; способы поддержки: включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются 

способности устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые 

отношения. 

В рамках Программы широко используется проектная деятельность детей, оказывающая 

положительное влияние на развитие   дошкольника. 

В ходе проектной деятельности расширяются знания детей об окружающем мире. Это связано с 

выполнением исследовательских и творческих проектов: ребенок исследует различные варианты 

решения поставленной задачи, по определенным критериям выбирает оптимальный способ решения. 

Выполнение проекта предполагает формирование оригинального замысла, умение фиксировать его с 

помощью доступной системы средств, определять этапы его реализации, следовать задуманному 

плану и т. д. Уже в дошкольном возрасте ребенок приобретает навык публичного изложения своих 

мыслей. 

В ходе проектной деятельности дошкольники приобретают необходимые социальные навыки – они 

становятся внимательнее друг к другу, начинают руководствоваться не столько собственными 

мотивами, сколько установленными нормами. 

Проектная деятельность влияет и на содержание игровой деятельности детей – она становится более 

разнообразной, сложно структурированной, а сами дошкольники становятся интересны друг другу. 

В проектах развиваются и детско-родительские отношения. Ребенок оказывается интересен 

родителям, поскольку он выдвигает различные идеи, открывая новое в уже знакомых ситуациях. 

Жизнь ребенка и родителей наполняется богатым содержанием. 

В работе с дошкольниками используются три основных вида проектной деятельности:  

Творческие проекты -  создание  нового творческого продукта который осуществляется коллективно 

или совместно с родителями. При выполнении коллективного проекта каждый ребенок предлагает 

свою идею проекта; 

Исследовательские проекты – проекты, носящие индивидуальный характер и способствующие 

вовлечению ближайшего окружения ребенка (родителей, друзей, братьев и сестер) в сферу его 

интересов.  

Проекты по созданию норм – направление проектной деятельности, развивающее позитивную 

социализацию детей. Работа по созданию новой нормы (нормотворчество) основывается на реальных 

ситуациях, возникающих в жизни детей в детском саду. Обычно это типичные, повторяющиеся 

конфликтные ситуации. 
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Позиция педагога состоит в поддержке инициативы детей, что приводит к увеличению числа 

возможных вариантов поведения и к созданию нового правила поведения в данной ситуации. 

 

Приоритетная сфера инициативы детей 2 – 3 лет – предметно-манипуляционная деятельность 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

 Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. 

  Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным. 

  Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

  Создать условия для общения детей с взрослыми, побуждать к совместному рассматриванию и 

обсуждению картинок. 

 Отвечать на все вопросы ребёнка. 

  Поддерживать инициативу ребёнка в исследовании предметов окружающего мира. 

  Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласковые слова 

для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность 

Приоритетная сфера инициативы детей 3 - 4 лет – продуктивная деятельность 

  Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

 Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности 

  Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 

  Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков 

  Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность 

Приоритетная сфера инициативы детей 4 - 5 лет – познание окружающего мира 

 Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду 

  Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться») 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не на 

глазах у группы 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности 

предложения 

  Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 

  Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

 

Приоритетная сфера инициативы детей 5-6 лет - внеситуативно-личностное общение, 

используются способы поддержки детской инициативы: 

 Создание в группе положительного психологического микроклимата, проявление любви и 

заботы в равной мере ко всем детям, выражение радости при встрече, использование ласки и 

теплых слов для выражения своего отношения к ребенку 

  Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

  Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу) 

  Создание условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

  Помощь детям в решении проблем организации игры (при необходимости) 

  Привлечение детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу 

 Обсуждение выбора спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 
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 Создание условий и выделение времени для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

Приоритетная сфера инициативы детей 6 - 7 лет – научение. 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 

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

признание взрослых и сверстников 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

  Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

  При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

  Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

 Учитывать и реализовать их пожелания и предложения. 

  Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

 познавательной деятельности детей по интересам. 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕССА 

Особенности организации образовательно процесса, направленного на 

поддержку детской инициативы 

Цель – создание модели организации оптимального образовательного процесса, обеспечивающее 

максимальное раскрытие природного потенциала каждого ребенка, независимо от состояния здоровья. 

Проектный метод в деятельности ДОУ. 

С самого рождения ребенок является первооткрывателем, исследователем того мира, который его 

окружает. Для него все впервые: солнце и дождь, страх и радость. Всем хорошо известно, что 

пятилетних детей называют «почемучками». Самостоятельно ребенок не может найти ответ на все 

интересующие вопросы – ему помогают педагоги. В дошкольных учреждениях воспитатели широко 

используют метод проблемного обучения: 

 - вопросы, развивающие логическое мышление; 

 - моделирование проблемных ситуаций; 

 - экспериментирование; 

 - опытно – исследовательская деятельность; 

 - решение кроссвордов, шарад, головоломок и.т.п. 

Интегрированный метод обучения является для дошкольников инновационными. Он 

направлен на развитие личности ребенка, его познавательных и творческих способностей. Серия 

занятий объединена основной проблемой. Например, давая детям полное представление о домашних 

животных, воспитатель на занятиях познавательного цикла знакомит их с ролью домашних животных 

в жизни человека, на занятиях художественно – эстетического цикла – с образами домашних 

животных в произведениях писателей, с передачей этих образов в народно – прикладном искусстве и 

творчестве художников – иллюстраторов. 

 Вариативность использования интегрированного метода довольно многообразна: 

 полная интеграция (экологическое воспитание с худ. литературой, ИЗО, муз. воспитанием, физ. 

воспитанием); 

 частичная интеграция (интеграция художественной литературы и изодеятельности); 

 интеграция на основе единого проекта, в основе которого лежит проблема. 

Переход дошкольного учреждения на проектный метод деятельности, как правило, осуществляется 

по следующим этапам. 

1. Занятия с включением проблемных ситуаций, детского экспериментирования. 

2. Комплексные блочно – тематические занятия. 
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3. Интеграция: 

- частичная интеграция; 

- полная интеграция. 

       4. Метод проектов: 

 - форма организации образовательного пространства; 

 - метод развития творческого познавательного мышления. 

Примерный план работы воспитателя по подготовке проекта 

1. На основе изученных проблем детей поставить цель проекта. 

2. Разработка плана достижения цели (воспитатель обсуждает план с родителями). 

3. Привлечение специалистов к осуществлению соответствующих разделов проект. 

4. Составление плана – схемы проекта. 

5. Сбор, накопление материала. 

6. Включение в план схему проекта занятий, игр и других видов детской деятельности. 

7. Домашние задания для самостоятельного выполнения. 

8. Презентация проекта, открытое занятие. 

Основные этапы метода проектов 

1. Целеполагание: педагог помогает ребенку выбрать наиболее актуальную и посильную для 

него задачу на определенный отрезок времени. 

2. Разработка проекта – план деятельности по достижению цели: 

- к кому обратиться за помощью (взрослому, педагогу); 

- в каких источниках можно найти информацию; 

- какие предметы использовать (принадлежности, оборудование); 

- с какими предметами научиться работать для достижения цели. 

 3. Выполнение проекта – практическая часть. 

 4. Подведение итогов – определение задач для новых проектов. 

 В настоящее время проекты классифицируются: 

 - по составу участников; 

 - по целевой установке; 

 - по тематике; 

 - по срокам реализации. 

 В практике ДОУ используются следующие виды проектов: 

Исследовательско – творческие: дети экспериментируют, а затем результаты оформляют в виде газет, 

драматизации, детского дизайна. 

Ролево – игровые – с элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей сказки и 

решают по – своему поставленные проблемы. 

Информационно – практико – ориентированные: дети собирают информацию и реализуют ее, 

ориентируясь на социальные интересы (оформление и дизайн группы, витражи и.т.п.). 

Творческие: оформление результата в виде детского праздника, детского дизайна, например, « Неделя 

безопасности». 

   Так как ведущим видом деятельности дошкольника является игра, то, начиная с младшего 

возраста, используются ролево – игровые и творческие проекты: «От семян к плодам», «Неделя 

ДОБРОТЫ», «В здоровом теле - здоровый дух», Краткросрочный проект «Мы за здоровый образ 

жизни», Проект по развитию речи в рамках инновационной деятельности; проект «Вместе весело 

играть», Проект «Любители природы (средняя группа); -Проект «Наши друзья – насекомые»; - 

Проект «Самые разные цветы», на 2018-2019 учебный год запланированы проекты «Ты Кубань, ты 

наша Родина», «Семья». 

 Значимые и другие виды проектов, в том числе: 

 - комплексные: «Масленица», «23 февраля», «Огород на окне», «Книжкина неделя»;  

- групповые: «ПДД», «Моя родина Кубань», «Водичка-водичка» 

 - индивидуальные - семейные: «Пасха в кубанской семье»», «Вторая жизнь упаковки», «Семейные 

экологические проекты» 

 По продолжительности они бывают краткосрочными (одно или несколько занятий), средней 

продолжительности, долгосрочные (например, «В мире музыкальных инструментов»;.» - на квартал). 

 Основной целью проектного метода в ДОУ является развитие свободной творческой личности 

ребенка, которое определяется задачами развития и задачами исследовательской деятельности детей. 
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 Задачи развития 

 - Обеспечение психологического благополучия и здоровья детей. 

 - Развитие познавательных способностей. 

 - Развитие творческого воображения. 

 - Развитие творческого мышления. 

 - Развитие коммуникативных навыков. 

 Задачи исследовательской деятельности специфичны для каждого возраста. 

В младшем дошкольном возрасте – это: 

- вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль педагога); 

- активизация желания искать пути разрешения проблемной ситуации (вместе с педагогом); 

- формирование начальных предпосылок поисковой деятельности (практические опыты). 

В старшем дошкольном возрасте – это: 

- формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы; 

- развития умения определять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, а 

затем и самостоятельно; 

- формирование умения применять данные методы, способствующие решению поставленной 

задачи, с использованием различных вариантов; 

- развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение конструктивной беседы в 

процессе совместной исследовательской деятельности. 

Метод проектов актуален и очень эффективен. Он дает ребенку возможность экспериментировать, 

синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки, 

что позволяет ему успешно адаптироваться к изменившейся ситуации школьного обучения. 

 

2.2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с  семьями дошкольников 

        Одним из важных условий реализации образовательной программы ДОУ является 

сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные участники 

педагогического процесса. 

         Ведущая цель — создание необходимых  условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

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

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

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

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

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

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

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

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

детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 
единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

открытость дошкольного учреждения для родителей; 

взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

доброжелательный стиль общения педагогов  с родителями; 

индивидуальный  подход к каждой семье; 

динамичность (быстрое реагирование на изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы). 

сотрудничество, а не наставничество (сотрудничество – это общение на равных) 

Основные направления и формы взаимодействия ДОУ с семьей 

Обязательная часть 
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       В основе базовой части – Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016г.(стр.145-151). 

        Одним из важных условий реализации образовательной программы ДОУ является 

сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные участники 

педагогического процесса. 

         Ведущая цель — создание необходимых  условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

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

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

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

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

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

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

с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

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

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

     В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 доброжелательный стиль общения педагогов  с родителями; 

 индивидуальный  подход к каждой семье; 

 динамичность (быстрое реагирование на изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы). 

 сотрудичество, а не наставнечество (сотрудничество – это общение на равных). 

Основные направления и формы взаимодействия ДОУ с семьей 

Требования к формам 

- оригинальность, 

- востребованность, 

- интерактивность. 

В МБДОУ используются следующие формы работы с родителями. 
Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании предметно-

пространственной  среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе педагогических советах. По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Моя семья», 

«Активный семейный отдых», «Праздники в 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 
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педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

семье», «Семейные традиции»,  

-памятки; буклеты; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, мастер-класс; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому 

плану 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Мероприятие организованное по инициативе  

родителей. 

- Участие в проведении праздников, досугов, 

развлечениях, дней здоровья, открытых 

мероприятиях. 

- Выставки  совместного творчества. 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах, акциях. 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности. 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

1 раз в год 

 
    При планировании работы с семьями воспитанников группы учитывается социальный статус 

родителей. 

В дошкольном учреждении созданы условия: 

1)  для предоставления информации о реализуемой Программе семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлечённым в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

2) для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию Программы, 

в том числе в информационной среде; 

3) для обсуждения с родителями вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Специфика современной жизни требует внедрения информационно-коммуникационных 

технологий во взаимодействии с семьями воспитанников. В работе с родителями активно 

используются мультимедийные средства; организован виртуальный консультационный пункт, 

использование обратной связи на сайте. 

Планируемые результаты сотрудничества дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников 

- приобщить родителей к участию в жизни группы  через поиск и внедрение наиболее эффективных 

форм взаимодействия; 

- повысить уровень воспитательных умений и педагогической культуры родителей; 

- пропагандировать интересные  семейные  традиции, здоровый образ жизни; 

- организовать мероприятия по вовлечению родителей в деятельность группы, как полноправных 

участников образовательного процесса. 

 2.2. 4. Иные характеристики содержания Программы взаимодействия МБДОУ д/с 

ОВ № 24 с социумом.. 
Методическая разработка и детализация приоритетных направлений модели образовательного 

процесса ДОУ предполагает компетентное взаимодействие педагогов, родителей, а также 

представителей локального социума: специалистов из сферы образования, культуры, спорта, 

общественных организаций. 

Сегодня мы успешно сотрудничаем с различными социальными партнерами: 

 

Наименование 

учреждения 

Задачи, решаемые в совместной 

работе 

Формы работы  

ГАПОУ 

«Ленинградски

й социально-

педагогический 

колледж» КК 

- повышение профессиональной 

подготовки,  организация обучающей 

системы с педагогами, специалистами 

с целью совершенствования умений и 

навыков педагогов в русле 

Курсы повышения квалификации, 

участие в смотрах, семинарах, 

конференциях, обмен опытом, 

посещение выставок. 



 58 

вариативности образования. 

 

 

 

 

 

МУЗ 

Поликлиника 

 

 

-профилактика простудных и 

респираторных заболеваний 

-формирование у детей навыков 

здорового образа жизни  

-привлечение родителей к 

формированию навыков здорового  

образа жизни у всех членов семьи 

-повышение уровня знаний педагогов в 

области оздоровления детей 

-создание системы взаимодействия 

всех специалистов по сохранению и 

укреплению здоровья детей 

-консультирование специалистов 

данного учреждения 

-выездные осмотры детей  врачами 

поликлинники   

-совместные оздоровительные 

мероприятия с детьми 

-совместные оздоровительные 

мероприятия со взрослыми: 

проекты, акции, недели здоровья, 

недели спорта и др. 

-семинары-практикумы с 

приглашением медработников  

 

 

 

 

 

 

МБОУ СОШ №  

30 

-обеспечивать полноценное 

взаимодействие игровой и 

познавательной деятельности в 

педагогическом процессе 

-формировать у старших 

дошкольников мотивацию и желание к 

обучению в школе 

-создавать условия для успешной 

адаптации дошкольников к условиям 

школьного  обучения 

-способствовать физическому и 

психическому развитию детей 

-обеспечивать сотрудничество 

педагогов ДОУ, учителей школы и 

родителей 

-экскурсии 

-совместные праздники и 

развлечения 

-концерты 

-участие в театральных 

постановках 

-совместные Дни труда, спорта, 

здоровья 

-совместное проведение зимних и 

летних праздников во время 

школьных каникул 

 

Дом детского 

творчества 

- развитие эстетического восприятия 

художественных образов 

- формирование нравственных, 

эстетических качеств личности 

- просмотр спектаклей; 

- показ спектаклей детьми 

-экскурсии, выставки 

 

 

 

Центральный  

музей  

 

- развивать у дошкольников  активную 

гражданскую позицию и патриотизм, 

воспитывать любовь к Родине, 

родному краю, интерес к  героической 

истории  своего города.  

- прививать  чувство гордости за 

воинов – защитников Отечества, 

радость от совместного с родителями 

творчества. 

-воспитывать интерес и любовь к 

культурному и духовному наследию 

своего народа 

- экскурсии 

- выездные тематические  выставки 

-мультимедийные показы 

- пешие прогулки 

- наблюдения 

- совместные выставки 

 

 

 

Центральная 

детская 

библиотека  

 

-ознакомление с художественной 

литературой отечественных и 

зарубежных и кубанских детских 

писателей  

-ознакомление с устройством 

библиотеки, с профессией 

библиотекаря 

-экскурсии 

-беседы 

-мультимедийные показы 

-участие в литературных 

викторинах, конкурсах, выставках 

 

Детские сады 

МО Кущёвский 

район 

- обеспечение сотрудничества  

педагогов ДОУ района 

-обмен практическим опытом 

-развитие инновационной деятельности 

-методические объединения 

-практические семинары 

-совместные проекты 

-круглые столы 

-недели здоровья 
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-соревнования 

-конкурсы 

Детская 

театральная 

студия 

г.Краснодар 

- обеспечение сотрудничества   - просмотр театральных 

постановок, сказок, спектаклей 

 

Пожарная 

часть 

- обеспечения сотрудничества 

- организация работы  по   пожарной  

безопасности 

 

- экскурсии 

-пешие прогулки   

- наблюдения 

-мультимедийные показы 

-участие в конкурсах 

- акциях 

- выставках 

- совместное проведение 

тематических досугов 

-приглашение на родительские 

собрания 

-встречи с работниками пожарной 

части 

- консультации инструктажи 

ГИБДД -обеспечения сотрудничества 

- организация работы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в ДО 

 

- экскурсии 

-пешие прогулки   

- наблюдения 

-мультимедийные показы 

-участие в конкурсах 

- акциях 

- выставках 

- совместное проведение 

тематических досугов 

-приглашение на родительские 

собрания 

- проведение бесед с детьми и 

родителями по правилам  

дорожного движения 

ПДН - воспитательно-профилактическая 

работа  с семьями детей, 

находящимися  в социально опасном 

положении 

  - наблюдения 

-мультимедийные показы 

-участие в конкурсах 

- акциях 

- выставках 

- совместное проведение 

тематических досугов 

-приглашение на родительские 

собрания, досуги, праздники, 

концерты 

Школа 

искусств 

- ознакомление с работой музыкальной 

школы.  

-знакомство с различными 

музыкальными инструментами.  

-воспитание художественно  

– эстетического вкуса. 

досуги, праздники, концерты, 

экскурсии 

 

 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной  школой. 
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Система преемственности работы МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 24 и МБОУ 

СОШ № 30 

  

     ДОУ № 24  осуществляет преемственность в работе с МБОУ СОШ № 30 с целью мотивационной, 

психологической, физической готовности ребенка к школьному обучению.  

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи:  
Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, 

непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к учебной 

деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального образования.  

Пояснительная записка 
Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые исходят из 

двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в 

начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие способности 

обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям:  

организационно-методическое обеспечение; 

работа с детьми; 

работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей МБДОУ по 

подготовке детей к обучению в школе.  

Работа с детьми включает:  

Организацию адаптационных занятий с детьми. 

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации педагога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

Взаимодействие МБДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению предполагает 

создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе 

единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у 

ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям 

школы.  

Ожидаемые результаты 
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития детей и 

дальнейшего прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения в 

МБДОУ и начальной школе.  
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 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению 

желания дошкольников учиться и развиваться. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Развитие ребенка, его образование осуществляется через взаимодействие со взрослыми, через 

самостоятельную деятельность в предметном окружении. Поэтому основную роль в его развитии 

выполняют взрослые. 

В Программе дошкольное образование понимается как осуществление ребенком различных форм 

активности совместно со взрослым и самостоятельно, в детском саду и в семье.  

В самостоятельной деятельности и с помощью взрослого ребенок учится играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобретения универсальных культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде является процессом овладения 

культурными практиками, где взрослый исполняет роль партнера, а не учителя. Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение 

взрослого в процесс деятельности. 

 

К основным культурным практикам, осваиваемым относятся: игра (сюжетная и с правилами), продуктивная 

познавательно-исследовательская деятельность, чтение литературы. Перечень сугубо детских видов 

деятельности может меняться в зависимости от социокультурной ситуации, в которой растет конкретный 

ребенок, и ценностей общества в целом. Перечисленные 

выше культурные практики являются до известной степени универсальными – они используются для 

образования детей в любом современном обществе. 

В тоже время они могут быть дополнены другими культурными практиками такими как практическая 

деятельность («трудовое воспитание»); результативные физические упражнения («физкультура»); 

коммуникативный тренинг («развитие речи»), простейшее музицирование, математики, грамоты, и многое 

другое. 

В Программе выделены следующие подразделы: «Сюжетная игра», «Игра с правилами», «Продуктивная 

деятельность», «Познавательно-исследовательская деятельность», «Художественная литература», 

«Музыка» и «Физическая культура». 
 

В процессе осуществления указанных культурных практик, а также в бытовой практической деятельности 

у ребенка происходит нравственное и коммуникативное развитие. 

Подробные характеристики каждого вида деятельности даны в соответствующем разделе программы. 

Каждый из них имеет свои способы реализации, и как следствие, специфические цели и задачи, которые 

воспитатель, осуществляя образовательную деятельность, должен решить. 

Содержание конкретных занятий с детьми педагог имеет возможность составить самостоятельно, 

руководствуясь специфической для каждой культурной практики классификацией и особенностями 

группы детей. Таким образом, при реализации программы, речь идет не об отказе от привычного 

содержания занятий, а лишь о другом методе их распределения в образовательном процессе в целом, и в 

конкретном календарном плане в частности. 

Вся образовательная деятельность осуществляется является ведущей деятельностью дошкольного детства. 

Игра рассматривается как универсальный и культуроформирующий фактор, который переводу жизненного 

Педагог 

«Партнер-модель» 

(«включенный» партнер) 

действия педагога: ставить для 

себя цель и начинать 

действовать 

действия детей: подключится к 

 

Педагог 

«Партнер-сотрудник» 

действия педагога: 

предлагает детям цель: 

«Давайте сделаем…» 

и участвует, как более 

опытный 
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опыта ребенка в игровое пространство детского коллектива. В игре каждый ребенок получает возможность 

пережить множество ситуаций. Это происходит через развитие: 

• двигательной деятельности и физической культуры — в подвижных играх; 

• познавательной деятельности, сенсорной культуры и культуры познания в дидактических играх и игре-

экспериментировании; 

• коммуникативной деятельности и культуры общения, нравственной культуры - в сюжетно-ролевых и 

режиссерских играх; 

• речевой деятельности и культуры речи - в словесных и речевых, театрализованных играх; 

• музыкальной, изобразительной, конструктивной деятельности и художественно-эстетической культуры - 

в музыкально-дидактических, художественно-творческих и строительных играх. 

В итоге ребенок принимает на себя роль «человека культуры» - обладающего физической, сенсорной, 

познавательной и речевой культурами, начинает проявлять интерес к новым способам действия и 

взаимодействия в окружающем его мире. В итоге, ребенок отрабатывает разные ситуации общения со 

взрослыми и сверстниками, что способствует находить общий язык со сверстниками, согласовывать 

собственные задачи с чужими. На помощь приходят правила игрового поведения в группе, сложившиеся 

культурные практики игрового взаимодействия. Благодаря им ребенок осваивает новые социальные 

позиции в межличностных отношениях. Так задачи ребенка и группы играющих детей начинают 

пересекаться с задачами образовательной деятельности педагога. Поэтому все культурные практики 

игрового взаимодействия, которые складываются в группе в ходе образовательной деятельности, можно 

представить в виде многообразия практик детских игр. 

 

Модель реализации образовательного процесса через образовательную 

деятельность и культурные практики 

 

 Характеристика видов детской деятельности и формы руководства культурно-игровой практикой 

Игровая деятельность 

- развитие игровой деятельности детей; 

- формирование положительного отношения к себе, к окружающим; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. 

Виды образовательной деятельности 

Формы руководства 

- Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды), ролевые 

Прямое руководство игрой при организации совместной диалоги на основе текста, драматизации, 

инсценировки, игры-импровизации деятельности детей и взрослых 

- Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, снегом, светом, звуками, магнитами, 

бумагой и др. 

Организованная 

образовательная деятельность 

 

Самостоятельная деятельность 

деятельности с 

детей 

 

Совместная деятельность с 

семьей 

 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

 

Образовательная 

деятельность в 

ходе совместной 

педагогом 
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- Проектная деятельность 

- Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные. 

Косвенное руководство игрой при организации совместной 

- Игры-фантазирования (ТРИЗ) деятельности детей и взрослых через предметно-игровую 

- Игры со строительным материалом(строительными наборами, конструкторами) и среду. природным 

материалом 

- Подвижные игры: сюжетные, бессюжетные, игры с элементами соревнований, игры-аттракционы, игры с 

использованием предметов 

- Игры с элементами спорта 

- Досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные (КВН) 

- Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами-заместителями. 

Косвенное руководство игрой при организации совместной 

- Дидактические игры: с предметами, настольно-печатные, деятельности детей и взрослых через 

сверстников, совместно-игровые действия. 

- Интеллектуальные развивающие игры 

Коммуникативная деятельность 

Задачи 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Виды образовательной деятельности. Формы руководства 

- Игровые ситуации по речевому развитию 

Прямое руководство игрой при 

- Свободное общение на разные темы организации совместной деятельности 

- Художественно-речевая деятельность: сочинение сказок, рассказов, стихов, загадок детей и взрослых в 

индивидуальных и групповых формах работы 

- Специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью» и др.. 

- Коммуникативные игры 

- Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по мотивам литературных произведений 

- Подвижные игры с речевым сопровождением 

- Дидактические словесные игры 

- Викторины 

- Проектная деятельность 

Трудовая деятельность 

Задачи 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатами; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека 

Виды образовательной деятельности 

Формы руководства 

- Самообслуживание. Дежурство 

Косвенное руководство игрой при организации совместной деятельности детей и взрослых через 

сверстников совместно-игровые действия. 

- Хозяйственно-бытовой труд: помощь в уборке группы, перестановка в предметно-развивающей среде 

группы и др. 

- Труд в природе: заготовка природного материала для поделок; изготовление кормушек для птиц, их 

подкормка; 

изготовление цветного льда; участие в посадке и поливке растений 

- Ручной труд (поделки из природного и бросового материала, бумаги, картона и др.) :изготовление 

атрибутов для игры и др. 

- Проектная деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Задачи 

развитие сенсорной культуры; 

-развитие познавательно-исследовательской продуктивной деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Виды образовательной деятельности 
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Формы руководства 

- Занятия познавательного содержания. Опыты, исследования, экспериментирование 

Косвенное руководство игрой при организации совместной деятельности 

- Рассматривание, обследование, наблюдение 

- Решение занимательных задач, проблемных ситуаций детей и взрослых через совместно- 

- Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов. Создание коллекций игровые действия 

- Просмотр познавательных мультфильмов, детских телепередач с последующим обсуждением 

- Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных книгах и детских иллюстрированных 

энциклопедиях 

- Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет Оформление тематических выставок 

- Дидактические, интеллектуальные, развивающие игры 

- Сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия и др. 

- Поисково-исследовательские проекты 

Чтение (восприятие) художественной литературы 

Задачи 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных целостных представлений; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса. 

Виды образовательной деятельности 

Формы руководства 
- Чтение и обсуждение произведений разных жанров 

Совместная подгрупповая и индивидуальная деятельность детей и взрослых. 

- Восприятие литературных произведений с последующими: 

 свободным общением на тему и решением проблемных ситуаций, литературного произведения, 

дидактическими играми по литературному произведению, художественно-речевой деятельностью, 

рассматриванием иллюстраций 

художников, придумыванием и рисованием собственных иллюстраций, просмотром мультфильмов, 

театрализованными играми, созданием театральных афиш, декораций, оформлением тематических 

выставок 

литературному произведению, художественно-речевой деятельностью, рассматриванием иллюстраций 

художников, придумыванием и рисованием собственных иллюстраций, просмотром мультфильмов, 

театрализованными играми, созданием театральных афиш, декораций, оформлением тематических 

выставок 

- Проектная деятельность 

Продуктивная деятельность 

Задачи 

- развитие продуктивной деятельности; 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству. 

Виды образовательной деятельности 

Формы руководства 

- Игровые ситуации по изобразительной деятельности – тематические, по замыслу 

Косвенное руководство игрой при организации совместной деятельности детей и взрослых через 

совместно- игровые действия. 

- Рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 

творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям - 

Художественный труд (поделки из бумаги, картона, природного, бросового материала и др.): украшения к 

праздникам, поделки для выставок детского творчества и др. 

Самостоятельная игровая деятельность 

- Конструктивное моделирование из строительного материала и деталей конструктора (по образцу - 

детей. 

схеме, чертежу, модели, по замыслу), из бумаги (по схеме - оригами), из природного материала 

- Творческая продуктивная деятельность с использованием нетрадиционных техник изобразительной 

деятельности 

- Творческая продуктивная деятельность на развитие воображения и фантазии 

- Разнообразная интегративная деятельность: рисование иллюстраций к литературным и музыкальным 

произведениям; создание коллажей, панно, композиций с использованием разных видов продуктивной 

деятельности и др. 
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- Организация и оформление выставок 

- Проектная деятельность 

Музыкальная деятельность 

Задачи 

- развитие музыкальной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

Виды образовательной деятельности 

Формы руководства 

- Музыкальные игровые ситуации 

Прямое руководство игрой при организации совместной деятельности детей и взрослых через совместно- 

игровые действия. 

- Слушание народной, классической, детской музыки. 

- Экспериментирование со звуками. 

- Двигательные, пластические, танцевальные этюды, хороводы, пляски 

- Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен 

- Драматизация песен 

- Музыкальные и музыкально-дидактические игры 

- Упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса 

- Беседы по содержанию песни 

Двигательная деятельность 

Задачи 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

- развитие физических качеств 

Виды образовательной деятельности 

Формы руководства 

Физкультурные игровые ситуации: 

игровые, 

сюжетные, 

тематические, 

комплексные, 

учебно- 

Косвенное руководство игрой при организации совместной деятельности детей и взрослых через 

совместно- игровые действия. 

- Физкультурные минутки и динамические паузы тренирующего характера 

- Гимнастика 

- Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования 

Самостоятельная игровая деятельность 

- Игры-имитации, хороводные игры детей. 

- Народные подвижные игры 

- Пальчиковые игры 

- Спортивные упражнения 

- Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке 

- Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек 

 

Виды детской деятельности и культурных практик в соответствии с возрастными особенностями 

детей 

 

Возрастная категория 

 

Виды детской деятельности 

 

Культурные практики 

 

Ранний возраст 

 

-игры с составными и динамическими 

игрушками 

-общение с взрослыми и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 

-восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

-рассматривание картинок; 

-двигательная активность 

 

-предметная деятельность 

-познавательно- 

исследовательские действия с 

предметами 

-экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто) 

-действия с бытовыми 
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предметами-орудиями (ложка, 

совок и пр.) 

-самообслуживание 

 

Младший возраст 

 

Младший -Игровая деятельность, включая 

сюжетно- ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольников. 

-игры с правилами и другие виды игры. 

-коммуникативная деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками). 

-восприятие художественной литературы и 

фольклора 

 

-познавательно-

исследовательская деятельность 

(исследования объектов 

окружающего мира); 

-самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице); 

-конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

-изобразительная деятельность 

(рисования, лепки, аппликации); 

-музыкальная деятельность 

(пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на 

инструментах); 

-двигательная деятельность 

(овладение основными 

движениями) 

 

Средний возраст -игры с составными и динамическими 

игрушками. 

-общение с взрослыми и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 

-восприятие смысла музыки, сказок, стихов 

-рассматривание картин и картинок; 

-двигательная активность 

 

-предметная деятельность 

-познавательно-

исследовательские действия с 

предметами 

-экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто) 

-действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.) 

-самообслуживание, элементы 

бытового труда (дежурство) 

 

Старший возраст -Игровая деятельность, включая сюжетно- 

ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста 

-игры с правилами и другие виды игры 

-коммуникативная деятельность (общение и 

взаимодействие 

со 

взрослыми 

и 

сверстниками) 

-восприятие художественной литературы и 

фольклора 

 

- проектная деятельность 

-простейшие опыты-

экспериментирование 

-экологические практикумы 

- элементарная экологически 

ориентированная трудовая 

деятельность 

-природоохранная практика, 

-природопользование 

-коллекционирование, сбор 

гербариев 

-моделирование 

-использование информационно-

образовательной среды (ИОС) 

 

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 
Обязательная часть  
См. примерную общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» 

/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, стр. 167-188.  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования направлено, на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе и детям -  инвалидам в освоении 

образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в  психическом и 

речевом развитии воспитанников, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории 

в освоении ООП ДО.  

Основной формой коррекционной работы в дошкольном образовательном учреждении для детей 

данной категории являются индивидуальные занятия, на которых осуществляется развитие всех 

компонентов речи. Данная система работы с дошкольниками предполагает четкую организацию 

пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию и 

преемственность в работе воспитателей, музыкального руководителя.  

Эффективность работы по преодолению речевых недостатков зависит от включенности всего 

педагогического коллектива в коррекционный процесс.  

Так как в ДОУ не предусмотрен логопед, учитель –дефектолог и психолог, то педагоги ДОУ берут на 

себя ведущую роль в процессе формирования психических процессов и расширения кругозора детей, 

обеспечивают условия для сохранения и поддержания их нравственного и физического благополучия 

(консультируясь со специалистами других ДОУ).  

Опора на игру как ведущий вид деятельности дошкольников и обязательное включение разных видов 

игр в коррекционное занятие обеспечивают педагогам серьезный позитивный эффект как в 

преодолении речевых нарушений, так и в развитии психических функций: (восприятия, внимания, 

памяти, мышления). Особенно важна роль игры в плане становления познавательной деятельности, 

коммуникативного поведения.  

Принципы организации коррекционной работы:  

- онтогенетический принцип (учет закономерностей развития детской 

речи в норме); 

- принцип индивидуализации (учет возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого ребенка); 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка; 

- принцип интеграции усилий специалистов и семей воспитанников; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным 

и возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из по 

следующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы воспитателя:  
- пополнение, уточнение и активизацию словарного запаса детей по текущей лексической теме в 

процессе всех режимных моментов, постоянное совершенствование артикуляции, тонкой и общей 

моторики;  

- формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов, знакомство с 

художественной литературой, работа над пересказом и составлением всех видов рассказывания);  

- закрепление у детей речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию логопеда; 

 - развитие внимания, памяти, логического мышления, воображения в игровых упражнениях на 

бездефектном речевом материале.  

- проводит дыхательную, пальчиковую и артикуляционную гимнастику; ставит, автоматизирует и 

дифференцирует звуки, развивает фонематический слух;  

- расширяет словарь детей по лексическим темам, помогает практическим путем овладеть навыками 

словообразования и словоизменения, грамматическими категориями, что является профилактикой 

возможных нарушений письменной речи.  

 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 
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- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии (содержание диагностического модуля); 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей, в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (содержание 

коррекционно-развивающего, оздоровительно-профилактического, социально-педагогического 

модулей); 

- возможность освоения детьми с ОВЗ основной общеобразовательной программы и их интеграции в 

образовательном учреждении (результат коррекционной работы). 

 

Взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение ребёнка с ОВЗ. 
Специалисты, осуществляющие сопровождение ребёнка, реализуют следующие профессиональные 

функции:  

- диагностическую;  

- проектную (при необходимости разрабатывают на основе реализации принципа единства 

диагностики и коррекции индивидуальный образовательный маршрут)  

- деятельностную (реализуют программы, индивидуальный образовательный маршрут);  

- аналитическую (анализируют результаты реализации программ, индивидуальных образовательных 

маршрутов).  

      Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-медико - 

педагогический консилиум учреждения (ПМПк), который решает задачу взаимодействия 

специалистов и контроля над их деятельностью. 

Индивидуальный образовательный маршрут психолого-медико-педагогического 

сопровождения ребёнка с ОВЗ. 
Индивидуальный образовательный маршрут психолого-медико-педагогического сопровождения 

ребёнка с ОВЗ: 

- даёт представление о видах трудностей, возникающих у ребёнка при освоении образовательной 

программы; 

- раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; 

- содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения, задания для 

коррекции. 

Он разрабатывается на основе следующих документов: рекомендаций ПМПК, ПМПк, педагогической 

диагностики, которая проводится   воспитателями и специалистами. 

Каждая образовательная деятельность представляет собой комплекс познавательной деятельности, 

речи, моторики, различных видов гимнастики. 

С детьми проводится система  занятий-упражнений, направленных на: 

- привитие КГН и навыков самообслуживания; 

- на развитие интереса к окружающему, через предметную, игровую, изобразительную, 

конструктивную и трудовую деятельность; 

- на формирование всех психических процессов; 

- на развитие сенсомоторных навыков; 

- на формирование речевого общения, исправления недостатков речево- 

го развития. 

Система работы с детьми с ОВЗ. 
Цель: научно-обоснованная организации коррекционно-педагогического процесса с едиными 

требованиями к ребенку с целью своевременной коррекции речевых, сенсорных, моторных 

нарушений, социальной дезадаптации в условиях ДОУ. 

Задачи: 

1. Диагностический блок. Организация комплексного медико-психолого-педагогического изучения 

ребенка с целью его реабилитации. 

Цели, задачи и содержание: 

- выявление «уровня обучаемости» (степени владения знаниями, умениями и навыками в соответствии 

с возрастными возможностями); 

- определение характера динамики обучаемости; 
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2. Коррекционно-развивающий блок. Развитие компенсаторных механизмов становления 

деятельности ребенка, преодоление и предупреждение вторичных отклонений. 

Цели, задачи и содержание: 

- развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы и формирующейся личности; 

- развитие познавательной деятельности; 

- развитие речи, коммуникативной деятельности и коррекция их недостатков; 

- формирование ведущих видов деятельности. 

3. Здоровьесберегающий блок. Совершенствование функций формирующего организма ребенка. 

Цели, задачи и содержание: 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья, для полноценного физического развития 

детей; 

- включение оздоровительных технологий в педагогический процесс; 

-  организованные занятия по формированию двигательных навыков у детей. 

4. Воспитательно-образовательный блок. 

Становление нравственных основ личности, социально- приемлемого поведения в обществе. Развитие 

ориентировочной и познавательной деятельности, укрепление взаимосвязи между основными 

компонентами мыслительной деятельности. 

Цели, задачи и содержание: 

- социально-нравственное развитие; 

- познавательное развитие; 

- эстетическое развитие; 

- формирование и развитие основных видов деятельности детей дошкольного возраста. 

5. Социально-педагогический блок. 

Цели, задачи и содержание: 

- коллективные формы взаимодействия с семьей; 

- индивидуальные формы работы с семьей; 

- формы наглядного информационного обеспечения; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОУ с другими организациями. 

Аналитическая деятельность. 

1. Мониторинг системы оздоровительной работы; 

2. Результативность по исправлению нарушений по заключениям ПМПК; 

3. Исследование коммуникативных способностей образного мышления и 

психологической готовности к школьному обучению. 

Для детей – инвалидов, посещающих общеразвивающую группу разработаны Индивидуальные 

адаптированные образовательные программы (см. приложение № 3) 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 

Сюда входят: 

- особенности общей организации образовательного пространства; 

- роль педагога в организации психолого-педагогических условий. 

Содержание данного раздела Программы совпадает с  описанным в  основной образовательной 

программе «От рождения до школы» (с.138-145). 

Условия реализации образовательной Программы обеспечивают полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

       - обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
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- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

При составлении образовательной программы разработчиками - составителями были учтены 

требования ФГОС, предъявляемые к условиям реализации Программы:  

- психолого-педагогическим, 

- материально-техническим,  

-кадровым,  

-финансовым, 

- развивающей предметно-пространственной среде. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Развивающая среда в группах ДОУ соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, ФГОС ДО и 

программы «От рождения до школы», обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей разного возраста и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

По замыслу авторов Программы «От рождения до школы», при недостатке или отсутствии 

финансирования может быть реализовано и использовано оснащение, которое уже имеется в 

дошкольной организации, главное, соблюдать подходы к организации пространства, обозначенные в 

программе. Опираясь на эти положения, мы используем традиционные подходы к организации 

развивающей предметно-пространственной среды. Пространство групп организовано в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).  

             Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа предусматривает 

выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда — это внутреннее оформление 

помещений. Макросреда — это ближайшее окружение детского сада (участок, соседствующие жилые 

дома и учреждения, ближний сквер, парк). 

   Оборудование МБДОУ  безопасно, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и 

развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный 

для данного возраста развивающий эффект. 

    Групповые комнаты  

• Сюжетно-ролевые игры  

• Самообслуживание  

• Трудовая деятельность  

• Ознакомление с природой  

• Проведение занятий  

• Дневной сон  

• Организация питания   

• Детская мебель для практической деятельности  

• Книжный уголок  

• Уголок для изобразительной деятельности  

• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр  

• Уголок для театрализованной деятельности  

• Природный уголок  

• Физкультурный уголок  

• Конструкторы различных видов  

• Головоломки, мозаики, настольно-печатные игры  

• Развивающие игры по логике  

• Различные виды театров  

 

    Раздевальная комната  

• Информационно-просветительская работа с родителями  

• Наглядно-информационные уголки для родителей  

• Папки передвижки 

• Выставки детского творчества  
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   Кабинет заведующей (Методический кабинет)  

• Осуществление методической помощи педагогам  

• Организация консультаций, семинаров, педагогических советов  

• Выставка дидактических и методических материалов для организации работы с детьми по 

различным направлениям развития   

• Библиотека педагогической и методической литературы  

• Библиотека периодических изданий   

• Опыт работы педагогов  

• Материалы консультаций, семинаров, школы педагогического мастерства  

• Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми  

• Изделия народных промыслов  

• Компьютер – 2 шт. 

• Принтер 

• Ксерокс 

• Ламинатор 

Групповые комнаты 

 Музыкальный центр 

 Пособия для занятий 

Пространство группы четко организованно, в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы безопасны и  доступны детям. 

   Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

  Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития используются: 

• уголок для ролевых игр; 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей— 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, и пр.) для легкого изменения игрового 

пространства. 

 В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, детей обеспеченны игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки). 

Система развивающей предметной среды в ДОУ. 

№п./п. Наименование Психолого-педагогическое назначение 

1. Кабинет заведующей Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом и родителями. 

Просветительская, разъяснительная работа с родителями по 

вопросам воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Создание благоприятного психо-эмоционального климата для 

сотрудников ДОУ и родителей. 

2 Методический Методическая библиотека для педагогов. 

Семинары, консультации. 

Круглые столы. 

Педагогические часы. 

Педагогические советы. 

Повышение профессионального уровня педагогов по вопросам 
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воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

3 Групповые помещения 

(используются как 

музыкальный, 

физкультурный залы) 

Утренняя гимнастика под музыку. 

Праздники, досуги, музыкальные занятия, индивидуальная 

работа. 

Развитие музыкальных способностей детей, их эмоционально-

волевой сферы. 

Подгрупповая и индивидуальная работа по театральной 

деятельности. 

Развитие творческих способностей детей посредством различных 

видов театрализованной деятельности. 

Спортивные праздники. 

Укрепление здоровья детей. 

Приобщение к здоровому образу жизни. 

5. Центр изодеятельности 

(изоуголки) 

Пальчиковая работа. 

Развитие художественно-эстетических способностей детей 

дошкольного возраста. 

Обучение детей дошкольного возраста  технике нетрадиционного 

рисования. 

Подгрупповая и индивидуальная работа по изодеятельности. 

Воспитание эмоционально-ценностного отношения к различным 

видам искусства. 

Консультационная работа с родителями по вопросам 

художественно-эстетического воспитания детей детского сада. 

Ознакомление с традиционными для региона видами и жанрами 

искусства. 

6.  Медицинский кабинет Осмотр детей. 

Консультативно-просветительская работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ. 

Профилактическая-оздоровительная работа с детьми. 

 

 

9. Групповые помещения Зона сюжетно-ролевой игры. 

Центр грамотности, куда включаются книжный уголок и все 

игры, и оборудование для развития речи. 

Уголок природы. 

Центр строительно-конструктивных игр. 

Центр искусства, где размещаются материалы по ознакомлению с 

искусством, предметы искусства. Материалы и оборудование для 

детской изобразительной деятельности. 

 

10 «Зеленая зона» участка Прогулки. 

Игровая деятельность. 

Физкультурные досуги, праздники. 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Развитие познавательной деятельности 

Развитие трудовой деятельности по средствам сезонного 

оформления участков. 

 

 В МБДОУ д/с ОВ № 24 три групповых ячеек. В состав каждой групповой ячейки входит: игровая, 

спальня (зона для сна), приемная, буфетная, туалетная. Кроме того, для организации образовательной 

работы с детьми в МБДОУ имеются следующие помещения:  

кабинет заведующего (в нем же находится методический кабинет) 

-    медицинский кабинет. 

          Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 
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Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в т.ч. техническими: 

компьютер, магнитофон), игровым, спортивным оборудованием и т.д. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в 

здании и на участке) обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства группы предполагает возможность изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в т.ч. от меняющихся интересов 

и возможностей детей. В данных целях используются безопасные ящики для игрушек, ширмы, и т.д. В 

организованной образовательной деятельности столы и стулья могут располагаться в соответствии с 

задачами: полукругом, п-образно и т.д. Используются переносные мольберты, репродукции картин и 

другие наглядные пособия, и демонстрационный материал. 

          Полуфункциональность материалов предполагает наличие и возможность разнообразного 

использования детской мебели, ширм, природных материалов и т.д. 

Вариативность среды предполагает наличие в группах различных уголков для игры, 

конструирования, уединения и пр., а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «зоны»), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов(книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Оснащение зон меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

Появление новых предметов стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

          Доступность развивающей предметно-пространственной среды групп предполагает свободный 

доступ детей ко всем помещениям, где осуществляется образовательная деятельность, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

          Безопасность  развивающей предметно-пространственной среды групп предполагает 

соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования. Мебель и оборудование групповой комнаты соответствуют росту и возрасту детей, 

безопасны, исправны, эстетичны. Игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. 

 Предметно-пространственная среда в группах 

Физкультурные 

центры 

 

Оборудование  для ходьбы, бега, ползания и лазания, равновесия, прыжков, 

катания, бросания, ловли мяча. Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм. 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Экологические 

центры природы 

Календарь природы. Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями. Природный материал. Паспорта растений. Стенд  со  

сменяющимся  материалом  на  экологическую  тематику. Макеты. Детская 

научно-познавательная литература природоведческого  содержания, набор 

картинок, альбомы. Материал для проведения элементарных опытов и 

исследований. Обучающие и дидактические игры по экологии.  Инвентарь   для  

трудовой  деятельности. Природный   и  бросовый  материал. Материал по 

астрономии (ст., подготовительная к школе группа) 

Центры 

развивающих  игр 

 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию. Дидактические  игры. 

Настольно-печатные  игры. Познавательный материал. Материал для детского 

экспериментирования 

Центры 

конструктивной 

деятельности 

Напольный  строительный  материал. Настольный строительный материал. 

Конструкторы Лего различной модификации. Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст- с крупными деталями)  

Конструкторы с металлическими деталями - старший возраст. Схемы и модели для 

всех видов конструкторов – старший возраст. Мягкие строительно - игровые 

модули - младший возраст. Транспортные  игрушки.  

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

Центры Атрибуты к сюжетно-ролевым играм по возрасту детей («Семья», «Больница», 
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сюжетно-ролевых 

игр 

 

«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», «Библиотека» и др). Предметы - 

заместители. 

Центры  

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

 

Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП. Макеты  перекрестков,  

районов  города. Дорожные  знаки. Литература, иллюстрации о  правилах  

дорожного  движения. Детские игровые центры: «Дорожные лабиринты», 

«Дорожная вертикаль» и др. Дидактические игры. 

Центры по 

краеведению 

Государственная символика. Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

Игровые, ландшафтные макеты. Дидактические игры. Предметы народно- 

прикладного искусства. 

Детская художественная литература. 

Книжные центры  Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом детей. Детская 

энциклопедическая литература. Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой. Материалы о художниках – иллюстраторах. Портрет 

поэтов, писателей (старший возраст). Тематические выставки детских работ. 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

 

Ширмы. Элементы костюмов. Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом). Предметы декорации 

Центр 

изобразительного 

творчества 

Бумага разного формата, разной формы, разного тона. Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для 

лепки). Наличие цветной бумаги и картона. 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.). Место для сменных 

выставок детских работ, совместных работ детей и родителей. Место для сменных 

экспозиций произведений изоискусства. Альбомы- раскраски. Наборы открыток, 

картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, предметные картинки. Предметы 

народно – прикладного искусства. 

Музыкальный  

центр 

Детские музыкальные инструменты. Портрет композитора (старший возраст). 

Магнитофон. Набор аудиозаписей. Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные). Игрушки- самоделки. Музыкально- дидактические игры. 

Музыкально- дидактические пособия 

 

 

 3.3. Организация режима дня пребывания детей в образовательной организации.       
Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня. Физиологически 

правильно построенный режим имеет важнейшее значение для предупреждения утомления и охраны 

нервной системы детей; создаёт предпосылки для нормального протекания всех жизненно-значимых 

процессов в организме.  

Режим дня в группах соответствует возрастным психофизиологическим особенностям ребёнка, 

представляет собой оптимальное сочетание режимов бодрствования и сна в течение дня при 

реализации принципа рационального чередования различных видов деятельности и активного отдыха. 

Основные физиологические принципы построения режима дня соблюдаются в рамках медико-

педагогических требований, определяющих регламентацию умственных и физических нагрузок, 

своевременный отдых, сон, пребывание детей на воздухе, регулярный приём пищи, достаточный 

объём двигательной активности. 

В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются возрастные и 

индивидуальные особенностей дошкольников и социальный заказ родителей (законных 

представителей), предусматриваются личностно-ориентированные подходы к организации всех видов 

детской деятельности. 

Режим дня составлен с расчетом на 10,5-часовое (7.00-17.30) пребывание ребенка в детском саду при 

пятидневной рабочей неделе. 

В режиме учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды).  

При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. 
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В холодный период прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину дня – после ООД и 

до обеда, во вторую половину дня - после ужина и до наступления тёмного времени суток или ухода 

детей домой. 

В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на 

прогулке. Приём детей осуществляется на улице, там же проводится утренняя зарядка, после завтрака 

и до обеда дети находятся на улице. 

Летне-оздоровительные мероприятия проводятся там же. Вторая прогулка организована после ужина и 

до ухода детей домой.  

Максимальная продолжительность бодрствования составляет 5 часов. Дневному сну в ДОУ отводится 

2,0 - 2,5 часа. Самостоятельная деятельность детей от 2 до 7 лет (игры, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности (далее – ООД), личная гигиена - занимает в режиме дня не менее 3 

часов. 

Во время прогулки с детьми проводятся разнообразные игры и физические упражнения. 

Дневному сну в режиме дня группы раннего возраста отводится 2-2.5 часа.  

Режим дня строится в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. N 26 (см. Приложение № 4) 

 

 Модель воспитательно-образовательного процесса. 

       Планирование по реализации образовательной деятельности, согласно п. 9 ст. 2 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», является 

компонентом образовательной программы МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 24, 

разработанно в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом  общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - ( 3-е изд., испр. и доп. – Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016).  

       Этот методический документ определяет рекомендуемый объем образования, продолжительность 

периода образовательной деятельности, недельную образовательную нагрузку, начало организованной 

детской  деятельности в первую и во вторую половину дня в течение учебного года, в каждой 

возрастной группе, в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, а также сроки проведения мониторинга 

качества образования. (см. Приложение № 5) 

 
 Продолжительность периода 

образовательной деятельности в 

течение учебного года (за 

исключением праздничных дней)  

С 1 сентября по 31 мая 

 Летний оздоровительный период  С 1 июня по 31 августа 

Мониторинг образовательного 

процесса и детского развития  

Промежуточный (в каждой возрастной группе): - на начало учебного года 

– с 1 сентября по 15 сентября 

В  младшей группе мониторинг проводится с 15 по 30 ноября, т.к. 

проходит адаптация детей к ДОУ 

 - на конец учебного года – с 15мая по 31 мая.  

Итоговый (в подготовительной к школе группе):  

на конец учебного года – с 15 мая по 31 мая.  

Мониторинг проводится без прекращения образовательного  процесса.  

Учебная неделя 

 

5-дневная 

Продолжительность и количество 

организованной детской  

деятельности в течение дня и 

недели в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13 

1 младшая группа 

/вторая группа 

раннего возраста с 2 

до 3 лет/ 

В первую пол. дня 10 

ОД –10 мин. 5 раз в 

неделю  

Недельная 

образовательная 

нагрузка: 10 ОД по 10 

минут – 1час 40 мин. 

Итого: 1час 40 минут 

 

 2 младшие группы 

/младшая группа с 3 

до 4 лет/ 

В первую половину дня 

2 ОД - по15 мин. 5 раз в 

неделю  

Недельная 

образовательная 

нагрузка: 10 ОД по 15 

минут – 2 часа 30 мин. 

Итого: 2 часа 30 минут 
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 Средняя группа 

недельная 

образовательная 

нагрузка: 10 ОД по 

20 минут – 3 часа 20 

мин. Итого: 3 часа 

20 м. 

В первую половину дня 

2 ОД - по 20 мин. 5 раз 

в неделю 

10 ОД по 20 минут – 3 

часа 20 мин. Итого: 3 

часа 20 минут 

 Старшие группы  В первую половину дня 

3 ОД  по 25 мин.   – 3 

раза в неделю и 2 ОД 

по 2  раза в неделю  

Недельная 

образовательная 

нагрузка: 12 ОД – 5 

часов. Итого: 5 часов  

 Подготовительные 

группы  

В первую половину дня 

3 ОД по 30 мин.- 4 раза 

в неделю. 1 день  + 2 

ОД по 30 мин.  

Недельная 

образовательная 

нагрузка: 13 ОД –Итого: 

5 часов 20 мин. 

Минимальный перерыв между 

периодами организованной 

детской деятельности 

Менее 10 минут 

 

Возрастные  образовательные  нагрузки на учебный день. 

 
Назначение группы Возрастная группа Первая половина дня 

Общеразвивающая  

младшая 

2 занятие (30мин.) 

 

средняя 

 

 

2 занятия (40мин.) 

Старшая подгруппа 3 занятия (75мин) 

Подготовительная подгруппа 3 занятия (90мин) 

 

 Возрастные  образовательные  нагрузки на учебную неделю. 

 

Образовательные  нагрузки  млад.группа 
Средняя 

группа 

Старшая разновозрастная группа 

Старшая 

подгруппа 

 

Подготовительная подгруппа 

Количество условных 

учебных часов в неделю 

 

10 

 

 

10 

 

12 

 

13 

Длительность условного 

учебного часа 

( в минутах) 

15 20 25 30 
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Формы организации образовательной деятельности 
Образовательная 

область 

Формы образовательной деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

НОД по развитию речи и ознакомлению с окружающим миром, наблюдения 

в природе, беседы нравственно-этического и познавательного содержания, 

чтение художественной литературы, досуги, праздники. Беседы по серии 

тематических картин. 

Дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, игры и упражнения. Игры-

драматизации, игровые задания, игры-импровизации, театрализованные, 

настольно-печатные игры. Поручения, дежурства. Ситуативные беседы и 

решение проблемных ситуаций.  

Ручной труд, коллективный труд в природе. Хозяйственно-бытовой труд, 

самообслуживание.  

Тематические экскурсии. Исследовательская деятельность детей в 

познавательных центрах развития. 

Исследовательская деятельность детей в познавательных центрах развития. 

Использование информационно-компьютерных технологий и технических 

средств обучения (презентации, видеофильмы, мультфильмы), игровые 

тренинги, работа с рабочей тетрадью. Пространственное моделирование, 

индивидуальная работа по социально-коммуникативному развитию детей. 

Физическое  

развитие 

Физкультурные занятия в зале и на воздухе. Утренняя гимнастика. Прогулка 

(утро/вечер). Гимнастика пробуждения». Спортивные, физкультурные 

досуги и праздники. Дни здоровья 

Ритмические танцевальные движения. Физкультминутки. Подвижные, 

спортивные игры и физкультурные  упражнения на воздухе. Целевые 

прогулки, походы, занятия на тренажёрах.  

Познавательное  

развитие 

НОД по познавательному развитию. Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового оборудования. Игровые упражнения. 

Тематические прогулки. Деятельность  с сенсорным оборудованием. 

Деятельность  в условиях специально оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде. Дидактические игры. Продуктивная деятельность. 

Чтение, видео просмотры. 

Познавательные досуги (конкурсы, викторины, КВН). Исследования и 

экспериментирование. 

Тематические выставки. Проектная деятельность. Проблемно-поисковые 

ситуации. Презентации. Целевые прогулки и экскурсии. 

Речевое развитие  НОД по  

-обучению пересказу с опорой на вопросы воспитателя 

-обучению составлению описательного рассказа об игрушке с опорой на 

речевые схемы  

-обучению пересказу по серии сюжетных картинок 

-обучению пересказу по картине 

-обучению пересказу литературного произведения.  

Чтение художественной литературы. Заучивание наизусть небольших по 

объему художественных произведений разных жанров. Беседы. Словесные 

игры. Подвижные игры со словами. Хороводные игры. Пальчиковые игры. 

Игры-инсценировки. Речевые упражнения, задания.  

Показ настольного театра, работа с фланелеграфом. Рассматривание 

иллюстраций. Беседы.  

Работа в книжном уголке. Экскурсии. Проектная  деятельность. 

Моделирование и обыгрывание проблемных ситуаций. 

Экспериментирование со словом. Индивидуальная работа. Словотворчество. 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

НОД по художественно-эстетическоу развитию: рисование, лепка, 

аппликация, конструирование. Тематические мастер-классы. Творческие 

конкурсы.  

Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта, 
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произведений искусства.  

НОД по Музыке. Праздники, развлечения. Музыка в повседневной жизни. 

Театрализованная деятельность. Слушание музыкальных сказок, беседы с 

детьми о музыке. Просмотр мультфильмов, фрагментов детских 

музыкальных фильмов.  Музыкальные игры, хороводы с пением. Развитие 

танцевально-игрового творчества. Музыкальное сопровождение разных 

видов образовательной деятельности.  

 

Расписание организованной образовательной деятельности в группах МБДОУ д/с ОВ №24 (см. 

Приложение № 6) 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и задачи. Конечно, самое главное – 

это создать у детей радостное настроение, вызвать положительный эмоциональный подъем, 

сформировать праздничную культуру. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к 

предстоящему торжеству; на основе этого интереса формируются их моральные и нравственные 

качества, художественный вкус.  

Создать условия для расширения представлений детей о государственных праздниках, привлекать их к 

активному участию в праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к праздничным 

датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих с праздниками, делать своими руками 

подарки, преподносить сюрпризы.  

       Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования какого-либо события сплачивает 

детей и взрослых, между которыми возникает полезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был 

пассивным созерцателем, наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским стремлениям; 

способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, инсценировках, принимать активное 

участие в процессе оформления зала, группы и других помещений детского сада. Это обеспечивает 

социализацию ребенка, формирует активную позицию и приобщает к человеческой культуре, 

традициям и обычаям русского народа. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 
Комплексно-тематический план составлен с учетом примерной программы, с введением тем, 

отражающих традиции детского сада, региона, основных государственных, народных праздников. 

 

План организации воспитательно-образовательного процесса 

в детском саду на учебный год. 

 

 

Время 

проведения 

  Участники воспитательно-образовательного процесса 

 

Дети  Педагоги  Родители   

Сентябрь Праздник 

 «День Знаний». 

День рождения станицы 

(Кущевский Арбат) 

Праздник 

 «День Знаний». 

День рождения станицы 

(Кущевский Арбат) 

Праздник  

«День Знаний» 

День рождения 

станицы 

 

Родительские 

собрания в группах и 

субботники. 

Общее родительское 

собрание. 

Анкетирование 

родителей 

Октябрь Праздник 

«Осени» 

День урожая - выставка 

День пожилого человека  

Праздник 

 «Осени» 

День урожая – выставка 

День пожилого человека 

Подготовка и проведение 

открытых занятий. 

Праздник «Осени» 

День урожая – 

выставка 

День пожилого 

человека 

 

Ноябрь Праздник  

«День Матери» 

Праздник 

«День Матери». 

Педсовет № 2 

Праздничный 

концерт «День 

Матери»  
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Декабрь Праздник 

 новогодней елки. 

Конкурс на лучшее 

оформление группы к 

новогоднему празднику 

Праздник новогодней елки. 

Конкурс на лучшее 

оформление группы к 

новогоднему празднику 

Праздник 

новогодней елки. 

Конкурс на лучшую   

новогоднюю 

игрушку 

Январь Рождественские 

 встречи 

Спортивный праздник 

Рождественские  встречи Групповые 

родительские 

собрания 

Рождественские 

встречи 

Акция «Покормите 

птиц зимой» 

Февраль День защитника  

Отечества 

«Масленица» 

День защитника  

Отечества 

Масленица.  

Педсовет № 3 

 « Масленица» 

(изготовление 

блинов) 

Март Праздник «Международный 

женский день» 

 

Праздник  

«Международный женский 

день» 

 

Выставка детско-

родительских работ 

«Великое Христово 

Воскресение-Пасха» 

Акция «Своречники 

для птиц» 

Апрель «День космонавтики» 

Выставка детско-

родительских работ 

«Великое Христово 

Воскресение-Пасха» 

«День космонавтики» 

«Весняночка» 

«День 

космонавтики» 

«Весняночка» 

Выставка детско-

родительских работ 

«Великое Христово 

Воскресение-Пасха» 

 

Май День Победы. 

Фестиваль  детского 

творчества 

 «Весняночка» 

Выпуск детей в школу  «До 

свиданья, детский сад!». 

«Спартакиада 

воспитанников» 

Педсовет № 4 

«Спартакиада 

воспитанников» 

Групповые родительские 

собрания (подготовка) 

Фестиваль  детского 

творчества 

 «Весняночка» 

«Спартакиада 

воспитанников» 

Выпуск детей в 

школу. 

Групповые 

родительские 

собрания и 

субботники 

Июнь Праздник «День защиты 

детей» 

Праздник, посвящённый 

Дню России 

Праздник «День защиты 

детей» 

Праздник, посвящённый 

Дню России 

 

Праздник «День 

защиты детей» 

Праздник, 

посвящённый Дню 

России 

 

Июль Праздник ко Дню семьи Праздник ко Дню семьи 

Подготовка детского сада к 

началу учебного года 

Праздник ко Дню 

семьи 

Оказание помощи в 

подготовке детского 
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сада к началу 

учебного года 

Август Праздник  

«Яблочный Спас» 

Праздник ко Дню 

российского флага 

Праздник 

«Яблочный Спас» 

Праздник ко Дню 

российского флага 

Педсовет № 1 

 

Праздник 

«Яблочный Спас» 

Праздник ко Дню 

российского флага 

Подготовка детского 

сада к началу 

учебного года 

 

Основные виды деятельности воспитателя: 

 организует проведение непосредственно образовательной деятельности по всем  направлениям  

развития  воспитанников,  совместную  и самостоятельную деятельность детей; 

 организует работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков, развитию мелкой моторики 

рук через ручной труд и конструирование, развитию общей моторики через подвижные игры и 

игровые упражнения; 

 организует реализацию рекомендаций специалистов при осуществлении индивидуальной работы с 

детьми; 

  активно использует в работе с детьми здоровьесберегающие технологии; 

  консультирует родителей о формировании культурно-гигиенических навыков, об индивидуальных 

особенностях детей, уровне развития мелкой моторики; 

 совместно учителем-логопедом участвует в исправлении речевого нарушения, совместно с 

педагогом–психологом участвует в развитии психических процессов. 

Основные виды деятельности инструктора по физической культуре (воспитателя) 

 оценка физической подготовленности детей;  

  составление и реализация перспективного планирования укрепления здоровья, физического и 

двигательного развития детей; 

 разработка и реализация плана – системы физкультурно-оздоровительных мероприятий в группе;  

 проведение НОД по физическому развитию, физкультурных развлечений и праздников; 

  участие в проведении корригирующей гимнастики после дневного сна, утренней гимнастики, 

закаливании; 

  контроль  за  состоянием  здоровья  детей,  их  работоспособностью, утомляемостью, физической и 

психической нагрузкой; 

  проведение тематических родительских собраний, бесед, индивидуальных и групповых 

консультаций, семинаров – практикумов, с использованием наглядной информации. 

Основные виды деятельности музыкального руководителя: 

 осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей; 

 осуществляет учёт психоречевого и физического развития детей при подборе музыкального, 

песенного репертуара; 

  использует в работе с детьми элементов психогимнастики, музыкотерапии, коррекционной 

ритмики, пластических этюдов и пр. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, национально-

культурных условий Краснодарского края  направлено на развитие личности ребенка в контексте 

детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, достижение ребенком уровня 

психического и социального развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего 

(социального, природного) окружения через разнообразные виды детских деятельностей, 

интегрированные формы совместной и самостоятельной деятельности. Нами выбраны традиционные 

виды культурных практик, которые являются универсальными и эффективно используются в 

образовательной деятельности с дошкольниками. К таким культурным практикам относится сюжетная 
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игра, игра с правилами, познавательно-исследовательская деятельность, продуктивная деятельность, 

познание, чтение, творчество и др. 

Формой введения этих культурных практик в жизнь ребенка являются партнерские взаимоотношения 

взрослых и детей в ДОУ и семье. Партнерские отношения конкретизированы к новым условиям. 

Взрослые – педагоги и родители – выступают в роли «партнера-модели» и «партнера-сотрудника».  

 

3.5. Материально-техническое обеспечение Программы. 
Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания  

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам описанным в СанПиН 

2.4.1.3049-13;  

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой. 

 Материально-техническое оснащение представлено в паспортах возрастных групп и паспортах 

всех функциональных помещений. 

3.5.1 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
Основная примерная программа: общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Для планирования образовательного процесса в наличии методический комплект к данной программе, 

который включает все рекомендованные авторами  программы пособия. 
1.Комплексная программа   «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

Направление развития 

детей.Образовательная 

область. 

Познавательное развитие.  

2.Парциальная программа  О.Л.Князева М.Д.Маханева, программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». 2016. 

3.Технологии и 

методические пособия 

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

2016. 

Формирование элементарных математических представлений 

Помораева И. А., Позина В. А.  Формированиу элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста: . —М.: Мозаика- Синтез, 2016. 

Помораева И. А., Позина В. А. Формированиу элементарных математических 

представлений. Младшая группа: . —М.: Мозаика- Синтез, 2016. 

Помораева И. А., Позина В. А. Формированиу элементарных математических 

представлений. средняя группа: . —М.: Мозаика- Синтез, 2016 

Помораева И. А., Позина В. А. Формированиу элементарных математических 

представлений. старшая группа: . —М.: Мозаика- Синтез, 2016. 

Помораева И. А., Позина В. А. Формированиу элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа : . —М.: Мозаика- Синтез, 2016. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарий занятий с детьми (для всех возрастов) 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Рабочие тетради 

Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез. 

Денисова Д. Математика для малышей. Средняя "группа.—М.: Мозаика-Синтез. 

Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. — М.: Мозаика-Синтез 

Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная к школе группа. -М.: 

Мозаика-Синтез, 

Дыбина О.В. Рукотворный мир: Игры-занятия для дошкольников. – М.: Сфера. 2011.  

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для дошкольников. – М.: Сфера. 

2010.  

Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем: Игры-занятия для дошкольников. – М.: 
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Сфера. 2010 

Дыбина О.В. Ознакомление с природным и социальным окружением. Младшая группа – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Дыбина О.В. Ознакомление с природным и социальным окружением. Средняя группа – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Дыбина О.В. Ознакомление с природным и социальным окружением. Старшая группа – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы: 

Методическое пособие/ под ред. Г.М. Киселёвой ,Л.И. Пономарёвой. – М.: 2008 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2002 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет) 

М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет 

– М.: Мозаика –Синтез, 2016 

Л.А. Уланова, С.И. Иордан Методические рекомендации по организации   

и проведению прогулок 3-7 лет Санкт-Петербург детство-Пресс 2009 

 
Направление развития 

детей. Образовательная 

область. 

Речевое развитие 

  

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

2.Парциальная программа Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2006 

  

3. Технологии и 

методические пособия 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3года), 

младшая группа (3-4 года), средняя группа (4-5 лет), старшая группа (5-6 лет), 

подготовительная группа (6-7 лет). М.: Мозаика-Синтез,2016 

Гербова В.В., Н.Ильчук Книга для чтения в детском саду и дома (хрестоматии для всех 

возрастов) М. Мозаика-Синтез.2016 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: (3-4года).2016. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: (4-5 лет), 2016; 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: (5-6  лет), 2016; 

Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте:система занятий, 

конспекты, дидактический материал/ авт.-сост.О.М. Ельцова. – Волгоград: Учитель, 2009. 

Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры занятия по развитию речи дошкольников (программа «Я – 

человек») Кн.1, Кн.2 старшая группа М.: 2008 

 

 
Направление развития 

детей. Образовательная 

область. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

1.Комплексная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

2.Парциальная программа  Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» М.: Карапуз-Дидактика, Москва 2007 

Буренина А.И. Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Ритмическая мозаика. СПБ., 2000 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. «Ладушки» - Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. Издание второе, дополнительное и 

переработанное С.-П. 2015 

3.Технологии и 

методические пособия 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет -М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (младшая группа (3-4 года), 

средняя группа (4-5 лет), старшая группа (5-6 лет), подготовительная группа (6-7 лет)). 

М.: Мозаика-Синтез,2016 

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

2008. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала во втрой 
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младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

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

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

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

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2016 

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

подготовительной к школе группе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2016. 

Куцакова Л.В.  Конструирование и ручной труд в детском саду М.: ТЦ Сфера, 2005 

Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с 

детьми 4-5 лет –М.: Мозаика-Синтез, 2016 -144 с. 

Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с 

детьми 6-7  лет –М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной и 

познавательной деятельности дошкольников (1-7 лет) М.: Карапуз-Дидактика, Москва 

2007 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду  средняя старшая и подготовительная 

группа Издательский дом «Цветной мир» Москва,2011  

Грибовская А.А. Коллективное творчество дошкольников М.: ТЦ Сфера, 2009 

Соколова С.В. Оригами для старших дошкольников: Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации. 

М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2008 

Грибовская А.А. Халезова -Зацепина М.Б. Лепка в детском саду. Конспекты занятий для 

детей 2-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2012 

Янушко Е.А. Лепки с детьми раннего возраста М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 

2006 

Давыдова Г.Н. Пластилинография Москва -2007. 

Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Пластилинография Москва -2006. 

Народные праздники в детском саду. М.Б. Зацепина. М.: Мозаика-Синтез,2005 

Суворова Т.И. Танцуй, малыш! – Санкт-Петербург, 2006 

Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 4-5 лет. Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010 

Картушина М.Ю. Забавы для малышей: Театрализованные развлечения для детей 2-3 лет. 

– М.: ТЦ Сфера, 2005 

Картушина М.Ю. Праздники в детском саду. Старший дошкольный возраст. – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2011 

КартушинаМ.Ю. Праздники в детском саду. Младший дошкольный возраст. – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2011 

Картушина М.Ю. Развлечения для самых маленьких. – М.: «Издательство Творческий 

центр Москва , 2008 

Роот З.Я. Осенние (новогодние) праздники в детском саду. Сценарии с нотным 

приложением. – М.: ТЦ Сфера, 2008 

Горькова Л.А.  Мир праздников для дошкольников- Москва, 2006 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет – 

М.: ТЦ Сфера, 2014 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду М.: ТЦ Сфера, 2014 

Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду –М.:Издательство Скрипторий 

2003» 

- И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (3 СД). Подготовительная группа. Издательство 

«Композитор» С.-П. 2016 

- И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (3 СД). Старшая группа. Издательство «Композитор» С.-П. 

2015 

-.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (2 СД). Средняя группа. Издательство «Композитор» С.-П. 

2015 

- И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (2 СД) Младшая группа. Издательство «Композитор» С.-П. 

2015 

- И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Праздник каждый день. Дополнительный 

материал к конспектам музыкальных занятий с аудиоприложением (2 СД). 
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Подготовительная группа. Издательство «Композитор» С.-П. 2016 

- И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудиоприложением (2 СД). С.-П. – 2016. 

 Н.Ф. Сорокина Играем в кукольный театр. Пособие для практических работников 

дошкольных образовательных учреждений.- Москва  «Аркти» 2000. 

Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович Кукольный театр для самых маленьких 

(театрализованные занятия с детьми от 1 года до 3 лет)  - Москва 2009. 

- М.Ф. Губанова Театрализованная деятельность для дошкольников. Москва «ВАКО» 

2007. 

М.И. Родина, А.И. Буренина Кукляндия. Учебно-методическое пособие по 

театрализованной деятельности . – «Музыкальная палитра» Санкт-Петербург 2008. 

Раевская Е.П. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду Москва 

Просвещение, 1991 

Бекина С.И. Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для детей 6-7) Москва 

Просвещение, 1983 

Бекина С.И. Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для детей 5-6) Москва , 

1991 

Бодраченко И. Музыкальные игры в детском саду для детей 3-5 лет (6-7) Айрис-ПРЕСС -

2009 

Маркова В.А., Данилина Л.М., Просолова З.Г. Воспитание у дошкольников любви к 

малой Родине. (Музыка родного края)  Краснодар Традиция, 2007 

Ладыгина Т.Б.  Стихи к летним (зимним, весенним, осенним) праздникам. ООО ТЦ 

Сфера, 2010 

Картушина М.Ю. Весенние детские праздники М.: ТЦ Сфера, 2013 

 
Направление развития 

детей. Образовательная 

область. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

1.Комплексная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

2.Парциальная программа  М.Д. Маханева Приобщение детей к истокам русской народной культуры: программа, 

учебно-методическое пособие. М.: ТЦ Сфера. 2014 

Н.В. Макарычева Профилактика жадности, лжи, лени и хвастовства: коррекционно-

развивающая программа для детей 5-8 лет. – М.: 2011. 

 

 

3. Технологии и 

методические пособия 

Александрова Е.Ю. Система патриотического воспитания в ДОУ: планирование, 

педагогические проекты, разработки тематических занятий и сценарии 

мероприятий/2007. 

Волков Б.С., Волкова Н.В. Учим общаться детей 3-7 лет М.: ТЦ Сфера. 2014 

Н.В. Губанова Развитие игровой деятельности для занятий с детьми (втроая группа 

раннего возраста, младшая группа, средняя, старшая, подготовительная группы) М.: 

Мозаика-Синтез,2014 

Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших дошкольников – М.: 2003. 

Шорыгина Т.А Беседы об этикете с детьми 5-8 лет. –  М.: Сфера. 2013. 

Шорыгина Т.А. Родные   сказки: Этикет для малышей. – М.: Книголюб, 2000 

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

2003. 

Н.Н. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. М.: Мозаика-

Синтез, 2007 

Петрова, В.И.,  Стульник Этические беседы с дошкольниками для занятий с детьми 4-7 

лет) М.: Мозаика-Синтез,2016 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду для занятий с детьми 3-7 лет М.: 

Мозаика-Синтез,2016. 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами – М.:Мозайка-Синтез, 2010 

Хлопова Т.П. Легких Н.П. Ты, Кубань, ты наша Родина, г. Краснодар 2004- «Мир 

Кубани» 

Маркова В.А., Данилина Л.М., Просолова З.Г. Воспитание у дошкольников любви к 

малой Родине (Мир родного края). Краснодар Традиция, 2007 

Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста АРКТИ,2004 

Бондаренко А.К Дидактические игры в детском саду –М.:Просвещение, 1991 
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Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет- 

М.:Просвещение, 1988 

Т.В. Иванова Пожарная безопасность. Разработки занятий. Подготовительная к школе 

группа.- 2005. 

Т.А.Шорыгина «Беседы о пожарной безопасности», М.Сфера, 2013 

Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку.Перспективное планирование. Занятия.Досуг. 

– 2007. 

Р.С. Буре Социально-нравственное воспитание дошкольников М.: Мозаика-Синтез,2011 

 

 

3.5. 2. Финансовые условия реализации программы 

Финансирование МБДОУ – бюджетное.  

При определении потребностей  в финансовом обеспечении реализации Образовательной программы 

учитываются следующие условия: 

- Режим пребывания детей в дошкольном учреждении; 

- Возраст воспитанников; 

- Количество воспитанников в дошкольном учреждении; 

-Направленность групп дошкольного учреждения 

-Тип дошкольной организации (для определения уровня заработной платы педагогов); 

И включать в себя: 

- Расходы на коммунальные услуги и содержание здания; 

- Расходы на приобретение средств обучения; 

- Расходы на дополнительное профессиональное обучение педагогических работников; 

- Расходы на заработную плату всех сотрудников, участвующих в реализации программы; 

- Расходы на выплаты стимулирующего характера 

      Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы в дошкольном  образовательном 

учреждении осуществляется на основе муниципального задания учредителя – Администрации 

муниципального образования Кущевский район. 

      Показатели, характеризующие выполнение муниципального задания учредителя на оказание 

муниципальных услуг по реализации  образовательной программы дошкольного образования, 

основываются на требованиях ФГОС ДО к условиям реализации  образовательной программы 

дошкольного образования. 

        В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчете нормативных затрат учитываются 

потребности в рабочем времени педагогических работников организаций на выполнение всех видов 

работ в рамках реализации Программы, а также расходы на создание соответствующей предметно – 

пространственной среды, в том числе расходы на приобретение средств обучения. 

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 

года.─ ООН 1990. 

Направление развития 

детей. Образовательная 

область.  

 

                             Физическое развитие 

1. Комплексная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

2. Парциальная программа  Лайзане С. Я. Физическая культура для малышей. Пособие для воспитателя дет. сада. 

«Просвещение», 1978. 158 с. с ил. 

3. Технологии и методические 
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9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об 
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образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 
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