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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  

Обязательная часть программы. 

 

Пояснительная записка. 

Образовательная программа разработана  рабочей группой педагогов 

МБДОУ д\с № 9 в составе: заведующий Долгополова Татьяна Феликсовна, 

заместитель заведующего по УВР  Милашенко Людмила Дмитриевна, стар-

ший воспитатель Карасева Людмила Васильевна, воспитатель Яцкая Нина 

Николаевна, педагог психолог Лисницкая Оксана Александровна, представи-

тель родительской общественности  Жицкая Оксана Сергеевна. 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад  № 9 муниципального образования город Горячий 

Ключ (далее МБДОУ д/с № 9)  определяет содержание и организацию обра-

зовательного процесса. 

Программа спроектирована в соответствии с Федеральным государст-

венным образовательным стандартом дошкольного образования, приказ Ми-

нобрнауки № 1155 от 17 октября 2013 года,   с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования и с учетом особенно-

стей  образовательной организации, региона,  образовательных потребностей 

и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результа-

ты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени  до-

школьного образования.  

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития лично-

сти детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характери-

стик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результа-

ты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

Общие сведения о дошкольной образовательной организации 

-Наименование организации в соответствии с Уставом: 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №9 муниципального образования город Горячий Ключ   

-Адрес: Россия, Краснодарский край, город Горячий Ключ,  

станица Саратовская, ул. Шоссейная,45;  

 Россия, Краснодарский край, город Горячий Ключ,  

станица Саратовская, ул. Школьная 3б/Коммунаров 34А  

-Электронный адрес: mbdou.raduga@mail.ru 

-Телефоны  8- (861 59) 3-54-43; 8 (86159) 3-15-63 

mailto:mbdou.raduga@mail.ru
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-Электронный адрес: mbdou.raduga@mail.ru 

-Организационно-правовая: - муниципальное бюджетное  учре-

ждение 

-статус: дошкольная образовательная организация 

 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОО 
 

1. Устав 

Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения  детский сад №9 

Муниципального образования 

город Горячий Ключ 

 Утвержден:   20.08.2015 года №1676      

2. Регистрация ОГРН 1022301066435 

3. Лицензия на образовательную 

деятельность 

№ 05305 от 15февраля 2013года 

4. Учреждение, выдавшее лицен-

зию 

Министерство образования и науки Краснодар-

ского края 

5. Срок действия лицензии бессрочно 

6. Приложение к лицензии От 15 февраля 2013 года № 05305 

7. Лицензия на медицинскую дея-

тельность 

ЛО -23-01-005496 от 11 февраля 2013года  

8. Нормативные документы: 

-федеральные; 

-региональные; 

-образовательного учреждения 

Федеральные: 

-Закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г; 

- Федеральный государственный образователь-

ный стандарт дошкольного образования (Утвер-

жден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155); 

-«Порядок организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программа – образовательным 

программа дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 ав-

густа 2013 года № 1014 г. Москва); 

-Постановление Правительства РФ от 16.03.2011 

№ 174 Положение «О лицензировании образова-

тельной деятельности»; 

-Приказ Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации  от 

mailto:mbdou.raduga@mail.ru
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26.08.2010 № 761 н Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, специа-

листов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образо-

вания»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы  дошкольных образовательных организа-

ций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской  

от 15 мая 2013 года № 26  «Об утверждении 

СанПиН» 2.4.3049-13) 

Региональные и учредителя:  

 Закон Краснодарского края  «Об образовании в  

Краснодарском крае» № 2770- КЗ от 16.07.2013г. 

Образовательной организации: 

Устав, образовательная  программа, годовой 

план, протоколы педагогических советов, ло-

кальные акты, приказы ДОУ. 

 

Цели и задачи деятельности образовательной организации  по реализа-

ции  образовательной программы дошкольного образования  

 

— формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетиче-

ских, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоя-

тельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности всеми воспитанниками;  

— организация разных видов деятельности ребенка и реализация программы 

в формах, специфических для детей данных возрастных групп, прежде всего 

в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое разви-

тие ребенка, обеспечивающих достижение планируемых результатов освое-

ния программы; 

 — организация психолого-педагогической поддержки воспитанников в со-

ответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонно-

стями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

— привлечение родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности к проектированию и развитию внутренней соци-

альной среды ДОУ;  

— использование образовательных возможностей  города для развития ре-

бенка; 
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 — организация педагогической диагностики для обеспечения индивидуаль-

ного подхода к детям, развития их склонностей и способностей. 

 

 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 

— укреплять физическое и психическое здоровье ребенка, формировать ос-

новы его двигательной и гигиенической культуры; 

 —развивать ребенка целостно как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

— обогащать развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализа-

ции-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и спо-

собностей;  

— развивать на основе разного образовательного содержания эмоциональ-

ную отзывчивость, способность к сопереживанию, готовность к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

 — развивать познавательную активность, любознательность, стремление к 

самостоятельному познанию и размышлению, развивать умственные способ-

ности и речь ребенка; 

 — пробуждать творческую активность и воображение ребенка, желание 

включаться в творческую деятельность;  

— органично вводить ребенка в современный мир; 

— приобщать  ребенка к культуре своей страны и воспитывать уважение к 

другим народам и культурам;  

— приобщать ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы до-

школьный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

 

Принципы и подходы к реализации программы 

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования образовательная про-

грамма построена на следующих принципах: 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплифика-

ция) детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе инди-

видуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок стано-

вится активным в выборе содержания своего образования, становится субъ-

ектом дошкольного образования.  

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятель-

ности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей.  
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6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства.  

7. Принцип формирования познавательных интересов и познаватель-

ных действий ребенка в различных видах деятельности.  

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соот-

ветствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.  
 

 

Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей  

развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольно-

го возраста, родители (законные представители), педагоги. 
 

Возрастная 

 категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество детей 

От 2 до 3 лет общеразвивающая  1 23 

От 3 до 4 лет общеразвивающая 2 58 

От 4 до 5 лет общеразвивающая 2  59 

От 5 до 6 лет 2 общеразвивающие  

и коррекционная 

3 72 

От 6 до 7 лет общеразвивающая 

и коррекционная 

2 53 

От  2 до 5 лет ГКП  10 

От  2 до 5 лет ГСВ 2 7 

 

             Всего 10 групп – 265 детей +10 детей ГКП+7 детей ГСВ      ИТОГО: 282 ребенка 

 

Кадровый  потенциал 
 

ДОУ полностью  укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 68 

человек.   Управление ДОУ осуществляют: заведующая Долгополова Татьяна 

Феликсовна, заместитель заведующего по УВР Милашенко Людмила Дмит-

риевна. Воспитательно-образовательную работу осуществляют 28 педагогов:  

из них 20 воспитателей и специалисты: инструктор по физической культуре, 

музыкальные руководители (3), педагог-психолог, учителя-логопеды (2), 

старший воспитатель. 

 
Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                          высшее педагогическое  образование  8 человек 

среднее педагогическое  образование   22 человека 

  

2. По стажу 

 

до 5 лет       3 

от 5 до 10 лет                                               7 

от 10 до 15 лет                                             5 

свыше 15 лет                                                15 

3.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   8 

первая квалификационная категория     11 

не имеют квалификационную  категорию             8 

соответствие занимаемой должности 1 
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В ДОО работает более 50% педагогов со стажем работы свыше 20 лет,  

прошли основные этапы становления  дошкольной организации, являются 

инициаторами инноваций. 

Наши педагоги:  

- имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» - 2 педагога 

 и другие достижения: 

  

Участие МБДОУ в ежегодном конкурсе среди дошкольных образова-

тельных организаций, внедряющих инновационные образовательные 

программы/ проекты в 2015 году 
 

№  

Вид, название методического 

продукта  

Форма уча-

стия (дис-

танцион-

ная, очная) 

Уровень кон-

курса (уровень 

этапа конкурса) 

Результат 

участия: 

победитель, 

призер, 

участник 

1 Инновационный проект «Система 

информационно-образовательного 

сопровождения родителей  в про-

цессе формирования опыта реше-

ния педагогических  задач по со-

циально-коммуникативному раз-

витию дошкольников». 

Очная  Муниципальный Победитель 

ГРАНД 

50000р 

2 Инновационный проект по мате-

матическому развитию дошколь-

ников «Познаем, исследуем, тво-

рим», номинация «Взаимодействие 

с родителями воспитанников»  

Очная Муниципальный Победитель 

 

Участие педагогов МБДОУ в дистанционных и очных международных, 

российских, региональных, муниципальных профессиональных конкур-

сах в 2015 году 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ этап краевого конкурса среди дошкольных об-

разовательных учреждений внедряющих инновационные образова-

тельные программы/проекты (март-апрель 2015г.) 

Победитель 

Муниципальный фестиваль «Дети земли Кубанской», номинация 

«Наследники Победы» (май 2015г.) 

Победитель  

Муниципальный этап краевого конкурса проектов по математиче-

скому развитию дошкольников «Познаем, исследуем, творим», номи-

нация «Взаимодействие с родителями воспитанников» (Арутюнова 

А.Г.) (май 2015г.) 

Победитель  
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Всероссийский психолого-педагогический конкурс для детей подго-

товительных групп «Звездочка в ладошке» (рук-ль педагог-психолог 

О.А.Лисницкая, воспитатели А.С.Кулиш, Н.П.Диденко. 

И.В.Демниченко, И.М.Карагод) (май 2015г.) 

Победитель 

 участники 26 де-

тей (совместно с 

родителями)  

 

Муниципальный фотоконкурс учащихся образовательных учрежде-

ний «Кубанская семья - счастливая семья» (Балобанова Ксения) ( 

июль 2015г.) 

 Победитель 

 

Муниципальный этап краевого профессионального конкурса «Воспи-

татель года Кубани-2016» (декабрь 2015г) воспитатель А.С.Кулиш 

Лауреат 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок» (воспитатель Альбрехт 

С.Л., 2015г.) 

Победитель 

и 3 призера 

Муниципальный этап краевого профессионального конкурса «Педа-

гог – психолог Кубани»  (педагог – психолог Лисницкая О.А.) 

Лауреат 

 

Отличительной особенностью дошкольной организации является ста-

бильность педагогических кадров и обслуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят КПК, прошли курсы повышения 

квалификации по информационным технологиям 100% педагогов, владеют 

навыками пользователя ПК 100% педагогов, пройдя обучение на базе ДОУ 

или освоив компьютер самостоятельно. А также повышают свой профессио-

нальный уровень через  посещения методических объединений,  прохожде-

ние процедуры аттестации, самообразование, семинары педагогов, «Школу 

современного педагога», что способствует повышению профессионального 

мастерства,   положительно влияет на развитие ДОУ.   

 

Социальный  статус родителей. 

Социальными заказчиками деятельности дошкольной организации яв-

ляются в первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ 

пытается создать доброжелательную, психологически комфортную атмосфе-

ру, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с родите-

лями, взаимопонимание и сотрудничество. 
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Социологическая характеристика детей и семей воспитанников 

 

 

Критерии 

Количество семей 

(детей) , 

соответствующих 

данному критерию 

Показатели 

в % 

Общее число детей 

-девочек 

-мальчиков 

-первый ребенок в семье 

-второй ребенок в семье 

-число детей из многодетных семей 

-дети, имеющие 1группу здоровья 

-дети, имеющие 2 группу здоровья 

 -с ограниченными возможностями здоровья 

(3 группа) 

-дети группы риска  (ПМПк) 

-дети с возрастными речевыми нарушения-

ми (от 4до 7 лет) 

-опекаемые дети 

-двуязычные дети 

-дети из семей, где родители разведены 

282 

137 

145 

124 

99 

59 

19 

257 

 

6 

12 

 

66 

1 

40 

15 

 

48,58 % 

51,42 % 

43,97 % 

35,1 % 

20,92 % 

6,77 % 

91,13 % 

 

2,1 % 

4,25 % 

 

23,4 % 

0,35 % 

14,18 % 

5,32 % 

Характеристика семей 

Общее число семей из них: 

-полных  

-неполных 

-многодетных семей 

-малообеспеченных  

-родители разведены 

-семей, потерявших кормильца 

-матерей-одиночек 

-один отец воспитывает ребенка 

-двуязычные семьи 

-общее число родителей и лиц, их заме-

няющих 

характеристика родителей по образованию 

-число родителей, имеющих высшее обра-

зование 

-среднее специальное 

-среднее 

характеристика родителей по возрасту 

-число родителей до 30 лет 

-число родителей от 30 до 40 лет 

-число родителей старше 40 лет 

274 

226 

48 

55 

6 

15 

 

5 

 

38 

 

543 

 

 

137 

172 

176 

 

130 

279 

134 

 

82,48 % 

17,52 % 

20,07 % 

2,19 % 

5,47 % 

 

1,82 % 

 

13,87 % 

 

 

 

 

25,23 % 

31,68 % 

32,41 % 

 

23,94 % 

51,38 % 

24,68 % 
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Возрастные особенности  детей.   

 

Ранний возраст.  Период раннего детства имеет ряд качественных фи-

зиологических и психических особенностей, которые требуют создания спе-

циальных условий для развития детей этого возраста. Помимо того, что пе-

риод раннего детства один из самых насыщенных в познавательном аспекте 

из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная аксе-

лерация развития, которая отражается на результатах развития детей раннего 

возраста. Опережающим отмечается и социальное развитие,- значительно 

раньше отмечается кризис трёх лет. Повышенная ранимость организма ре-

бенка, недостаточная морфологическая и функциональная зрелость органов и 

систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном 

фоне – при незрелости психофизиологических функций организма, а это по-

вышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям 

из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня 

утомляемости, им трудно переключится с одной деятельности на другую, со-

ответственно доминантой становится процесс возбуждения и как следствие - 

неустойчивое эмоциональное состояние. Взаимосвязь физического и психи-

ческого развития – это общая закономерность, присущая любому возрасту, 

но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в этот пери-

од происходит становление всех функций организма. Именно в раннем дет-

стве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного 

и социального развития от физического состояния и настроения ребенка (на-

пример: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; 

снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети 

теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные). Яркая 

специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в 

раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические 

различия – уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфорт-

ности при адаптации любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог 

чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). Этому возрасту 

свойственно удовлетворение ребёнком естественных психофизиологических 

потребностей:  

 сенсомоторной потребности; 

 потребность в эмоциональном контакте; 

 потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: игровое и 

деловое общение в 1,5 года-3 года.  

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это:  лег-

кость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их измене-

ния;  повышенная эмоциональная возбудимость;  сложность переключения 

процессов возбуждения и торможения;  повышенная эмоциональная утом-

ляемость. Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую спе-

цифику, что выражается, в тесной взаимосвязи физиологических и психоло-

гических компонентов. На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем 
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на 7—8 см, прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают 

разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности позво-

ляют детям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать 

свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но при 

этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. 

Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к дейст-

виям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасно-

му поведению в среде сверстников. Организм малышей недостаточно окреп. 

Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние 

дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш 

вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитате-

лю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, 

за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время 

ходьбы и подвижных игр. В младшем возрасте интенсивно развиваются 

структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможно-

сти в познании окружающего мира. Для детей этого возраста характерно на-

глядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: 

не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем пол-

нее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее 

становятся его представления о мире и успешнее деятельность. На третьем 

году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают про-

являть живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях 

и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают 

новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических 

форм. Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к 

трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и распростра-

ненные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отве-

чать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для 

умственного и социального развития дошкольников. Общение детей с воспи-

тателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное общение 

(обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совмест-

ную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное обще-

ние. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться 

в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из несколь-

ких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые пору-

чения.  

Дошкольный возраст. Младший дошкольный возраст (3-4 года). На ру-

беже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделе-

ние себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — харак-

терное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребёнка это-

го возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как лю-

бовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение 

к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчиво-
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сти — он может сопереживать другому ребенку. В младшем дошкольном 

возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуатив-

ны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно разви-

вающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-

активное отношение к окружающему. Дети 3—4 лет усваивают элементар-

ные нормы и правила поведения, связанные с определёнными разрешениями 

и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года ребёнок идентифициру-

ет себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференциру-

ют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых 

людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. У развивающегося 

трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслу-

живания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоя-

тельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым плат-

ком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу 

четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной куль-

турой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. 

Подобные навыки основываются на определённом уровне развития двига-

тельной сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого является 

уровень развития моторной координации. В этот период высока потребность 

ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не менее поло-

вины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движе-

ния, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к це-

леполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). Накапливается определённый запас представлений о разно-

образных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о 

себе самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном разви-

тии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он зна-

ком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний 

ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, 

кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. В 3 года 

дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), груп-

повой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта 

у них складываются некоторые пространственные представления (рядом, пе-

ред, на, под). Освоение пространства происходит одновременно с развитием 

речи: ребёнок учится пользоваться словами, обозначающими пространствен-

ные отношения (предлоги и наречия). Малыш знаком с предметами ближай-

шего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с 

назначением некоторых общественно- бытовых зданий (в магазине, супер-

маркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представле-

ния о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая маши-

на, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, 

шофёр, дворник), праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах 
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воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд 

скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а су-

хой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, 

тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает 

по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида 

птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насе-

комых. Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное 

для него дело может длиться достаточно долго. Память детей непосредствен-

на, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без вся-

ких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, 

рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка явля-

ется наглядно-действенным: малыш решает задачу путём непосредственного 

действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конст-

руирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает разви-

ваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним 

предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ло-

жечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. В 

младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной функции. 

Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. 

Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами- замести-

телями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка 

первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вме-

сте. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приоб-

ретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёр-

нутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия парт-

нёру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в 

силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по пово-

ду игрушек.  

Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения. В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в 

общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной дея-

тельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грам-

матическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. Де-

вочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, бег-

лость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышан-

ного) превосходят мальчиков. В 3—4 года в ситуации взаимодействия с 
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взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным пер-

сонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже 

известные тексты по- прежнему вызывают интерес. Интерес к продуктивной 

деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по 

ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы 

чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может конструи-

ровать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх 

частей. Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредст-

венный и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов про-

исходит при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рас-

смотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ре-

бёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 

предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять 

интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально- ритмическим 

движениям). Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4–5 лет всё ещё не 

осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начи-

нают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо се-

бя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здоро-

ваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают 

взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собствен-

ной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, 

доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о 

том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо 

выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, 

но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не 

столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых си-

туациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о не-

обходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте 

детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по на-

значению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носо-

вой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-

гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-

ролевую игру. К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать 

своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети 

имеют дифференцированное представление о собственной гендерной при-

надлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу 

брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространённых мужских и жен-

ских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими 

людьми, об отдельных женских и мужских качествах. К четырем годам ос-

новные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые 
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были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность 

и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно ос-

ваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отноше-

ний. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают про-

игрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность 

этих действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок снача-

ла режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в 

самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела 

для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают ус-

ловность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаи-

моотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привле-

кательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В воз-

расте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование об-

следования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте по-

степенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В 

среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 

уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не 

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях 

ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот 

объект. Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 

трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на дру-

гие интересные предметы). Важным показателем развития внимания является 

то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый 

элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают ак-

тивно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и под-

вижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно раз-

вивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов 

(из 10—15), изображённых на предъявляемых ему картинках. В возрасте 4—

5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, ко-

торые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мульт-

фильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают складывать-

ся в игре, рисовании, конструировании. В этом возрасте происходит развитие 

инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и 

сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических 

делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к ин-

теллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах 

(почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую ин-

формацию познавательного характера. Возможность устанавливать причин-

но-следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчи-

ненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрос-
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лых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни 

реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-

прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, 

трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации 

чистого общения. Для поддержания сотрудничества, установления отноше-

ний в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравствен-

ные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь при-

влечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ре-

бёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительно-

сти: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют пра-

вила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежли-

вой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более 

связной и последовательной. С нарастанием осознанности и произвольности 

поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) 

в управлении поведением ребенка становится возможным решение более 

сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учи-

тывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ре-

бёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении. В художественной и продуктивной деятельности дети эмоцио-

нально откликаются на произведения музыкального и изобразительного ис-

кусства, художественную литературу, в которых с помощью образных 

средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, 

сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно восприни-

мать сюжеты и понимать образы. Важным показателем развития ребёнка-

дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем годам круг 

изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются 

детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Де-

ти владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструиро-

вание начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысли-

вают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6 лет стремится познать 

себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношени-

ях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качествен-

ные изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрос-

лыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до 

конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 

комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми об-

щепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. В 

возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о се-

бе. Эти представления начинают включать не только характеристики, кото-

рыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и ка-
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чества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в буду-

щем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т 

д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрас-

те дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и 

мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 

объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. В этом возрасте дети 

имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежно-

сти по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Существен-

ные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существен-

ное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При рас-

пределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем со-

гласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возни-

кает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, 

в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся 

разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативным. 

Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели 

и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают 

рассказам друзей. Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок 

этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препят-

ствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже 

наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — 

более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. К пяти годам дети обла-

дают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые 

получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экс-

периментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета 

и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка 

одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни 

могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для 

них не составит труда сопоставить между собой по величине большое коли-

чество предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок 

разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек раз-

ного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в простран-

стве. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 

20— 25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен дейст-

вовать 23 по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется 

не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания де-

ти уже могут использовать несложные приёмы и средства. В 5—6 лет веду-
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щее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых на-

глядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свой-

ствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактери-

зовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) воображе-

нием, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от прак-

тической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно 

полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает 

различать действительное и вымышленное. Действия воображения — созда-

ние и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. 

Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. По-

степенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. На шестом году жизни ребёнка 

происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста 

становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают упот-

реблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существи-

тельными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозна-

чающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профес-

сиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и де-

ловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 

передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения. Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведе-

ниями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он спо-

собен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно чте-

ние с продолжением. Повышаются возможности безопасности жизнедея-

тельности ребенка 5— 6 лет. Это связано с ростом осознанности и произ-

вольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок ста-

новится способным встать на позицию другого). Развивается прогностиче-

ская функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу собы-

тий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собст-

венных действий и поступков и действий и поступков других людей. В стар-

шем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняют-

ся качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 

разных видов ручного труда. В процессе восприятия художественных произ-

ведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети 

способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), 

что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетиче-

ской оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, 

в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоцио-
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нальные состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенству-

ется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности про-

думываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятель-

ности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изо-

бражение). Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми соци-

ально- нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осу-

ществляет себя как субъект деятельности и поведения. Мотивационная сфера 

дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких социальных мо-

тивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоциональ-

но оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, 

радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет 

собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны 

взрослых. К концу дошкольного возраста происходят существенные измене-

ния в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более 

богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содер-

жанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоцио-

нальных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им предвосхи-

щать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффектив-

ность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только отка-

заться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмо-

циональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них про-

изошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 

встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у 

них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет 

приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети про-

должают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конку-

рентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть 

все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструк-

тивный характер и избегать негативных форм поведения. К семи годам дети 

определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, про-
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являют стремление к усвоению определённых способов поведения, ориенти-

рованных на выполнение будущих социальных ролей. К 6—7 годам ребёнок 

уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. В иг-

рах дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные собы-

тия — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная 

линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, пере-

ходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, 

так и подчинённую роль. Продолжается дальнейшее развитие моторики ре-

бёнка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. 

Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, 

физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равно-

мерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и 

ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать пра-

вильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать 

подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В возрасте 

6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 

единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К 

концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость не-

произвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Со-

средоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её привле-

кательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у 

детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоми-

нать достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший 

объём и устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста стано-

вится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логич-

ным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование 

детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное 

порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действи-

тельности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети ста-

раются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических 

рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы 

рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначаль-

ный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. В этом воз-

расте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позво-

ляет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного 

мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) 

ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 
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практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возмож-

ность успешно совершать действия сериации и классификации во многом 

связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более ак-

тивно включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова 

для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к 

появлению первых понятий. Речевые умения детей позволяют полноценно 

общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знако-

мыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматиче-

ские формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи 

старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочини-

тельными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словар-

ный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на 

вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики 

с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологи-

ческая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказы-

вать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного 

детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 

средством как общения, так и познавательной деятельности, а также плани-

рования и регуляции поведения. К концу дошкольного детства ребёнок фор-

мируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержа-

тельной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития 

дошкольника-читателя. Музыкально-художественная деятельность характе-

ризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов 

приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (исто-

рия создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению те-

атров, понимать ценность произведений музыкального искусства. В продук-

тивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправ-

ленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны 

изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения стано-

вятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество дета-

лей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, апплика-

ции. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным усло-

виям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём 

складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, жи-

вотных, героев литературных произведений из природного материала. Наи-

более важным достижением детей в данной образовательной области являет-

ся овладение композицией. 
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Планируемые результаты 

 

В соответствии с ФГОС ДО,  специфика дошкольного детства и систем-

ные особенности дошкольного образования делают неправомерными требо-

вания от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных дости-

жений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целе-

вых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного обра-

зования.  

        Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО, целях и зада-

чах, обозначенных в пояснительной записке к Программе.  

        Целевые ориентиры в раннем возрасте: (см. основную примерную обще-

образовательную программу «От рождения до школы» с.17) .  

Целевые ориентиры на этапе завершения: (см. основную примерную 

общеобразовательную программу «От рождения до школы» с.18) .  
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

  

Вариативные формы дошкольного образования 

 

В ДОУ в соответствии с постановлением главы города горячий Ключ 

Краснодарского края  от 21марта 2003 года № 1065а «Об изменении ком-

плектования муниципальных дошкольных образовательных организаций г. 

Горячий Ключ», реализующих образовательную программу дошкольного об-

разования» функционирует группа кратковременного пребывания (адаптаци-

онная) (5 ч.) 

Главные задачи работы группы кратковременного пребывания (адапта-

ционной): 

- помощь в адаптации к условиям ДОУ детям младшего  возраста; 

- установление контактов с родителями, педагогическое просвещение; 

- формирование умений общения со сверстниками; 

- развитие различных видов деятельности. 

К концу адаптационного периода у детей будет развита потребность к 

общению с взрослыми и сверстниками, к проявлению сочувствия к положи-

тельным действиям и поступкам по отношению друг к другу в совместных 

играх, ко всему окружающему, сформирована потребность задавать вопросы, 

отвечать на них. Они овладеют первыми формами монологической речи: 

умеют рассказывать об эмоционально значимых событиях, будут проявлять 

интерес к взрослым, их действиям, знать и называют по именам детей груп-

пы, научатся обращаться друг к другу с просьбами. 

С детьми работают воспитатели, музыкальный руководитель, педагог-

психолог. 

Также  функционирует группа кратковременного пребывания по пред-

школьной подготовке с целью подготовки детей старшего возраста к школь-
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ному обучению, социальной защите прав и интересов детей, обеспечения 

равных стартовых возможностей при подготовке детей к школе(5ч.). 

Основными  функции данной группы являются: 

-формирования основ готовности к школьному обучению; 

-обеспечение интеллектуального и личностного развития ребенка; 

-коррекция речевого и психического развития детей; 

-обеспечение преемственности дошкольного и начального школьного 

образования; 

С детьми работают воспитатели, музыкальный руководитель, педагог-

психолог. 

Группы работают 5 дней в неделю.  

 

В МБДОУ д\с №9 МО г. Горячий Ключ на основании приказа    Управ-

ления образования администрации муниципального образования город 

_Горячий Ключ № 653 от 28.06.2010 г., а так же № 431  от 17.06.2014г. функ-

ционируют 2  группы семейного воспитания. 

 Главные задачи работы групп семейного пребывания: 

- Обеспечение всестороннего развития детей не посещающих ДОУ; 

- оказание помощи многодетным семьям в вопросах воспитания и обучения 

детей;  

- формирование умений общения со сверстниками; 

- развитие различных видов деятельности. 

 

Приоритетные направления деятельности 

МБДОУ д\с №9 МО г. Горячий Ключ по реализации образователь-

ной программы дошкольного образования. 

 

Согласно лицензии на образовательную деятельность МБДОУд\с №9 

МО г. Горячий Ключ реализует 2 направления деятельности: 

- художественно-эстетическое 

- социально-педагогическое 

Для реализации вышеуказанных направлений, образовательных потреб-

ностей и запросов воспитанников и их родителей (законных представителей), 

при наличии необходимых материально-технических условий и развивающей 

среды, в целях развития творческих способностей воспитанников, расшире-

ния возможностей воспитанников по овладению знаниями, умениями и на-

выками в рамках образовательной программы, педагогический коллектив 

счел целесообразным включить в содержание Части, формируемой участни-

ками образовательных отношений необходимые парциальные программы, 

технологии, методические пособия, способствующие достижению общих це-

лей и задач приоритетных направлений деятельности МБДОУ д\с № 9 МО 

г.Горячий Ключ. 
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Цели и задачи парциальных программ 

 

Физкультурно-оздоровительная - Направлена  на сохранение здоровья 

детей, реализует комплекс профилактических,  оздоровительных мероприя-

тий по разным возрастным ступеням. ( М.Ю.Картушина «Зеленый огонек 

здоровья: программа оздоровления дошкольников»)  
Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младше-

го школьного возраста «Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной является 

вариативным компонентом содержания образовательной области «Физиче-

ское развитие» Программы «От рождения до школы» в группах дошкольного 

возраста общеразвивающей направленности.  

Цель программы – целостное развитие ребенка, формирование средст-

вами музыки и ритмических движений разнообразных умений, способностей, 

качеств личности, способности к импровизации в движении под музыку и 

осознанного владения телом.  

Задачи обучения и воспитания детей делятся на пять направлений: 

- развитие музыкальности; 

- развитие двигательных качеств и умений; 

- развитие творческих способностей, потребностей самовыражения в движе-

нии под музыку; 

- развитие и тренировка психических процессов; 

- развитие нравственно-коммуникативных качеств личности. 

Принципы и подходы программы  

Важным условием реализации программы выступает соблюдение прин-

ципов, в основу которых положено развивающее обучение в непрерывной 

сфере образования, формирование у детей деятельностных способностей: 

- принцип психологической комфортности 

- принцип деятельности 

- принцип минимакса 

- принцип вариативности 

- принцип творчества 

- принцип интеграции образовательных областей 

- комплексно-тематического построения образовательного процесса 

Значимые характеристики особенностей развития детей и организации 

образовательного процесса. 

Работа выстраивается с детьми 3-7 лет, в зависимости от возрастных 

психологических и физических возможностей детей, с учетом их индивиду-

альных особенностей. Организация совместной деятельности воспитателя и 

детей в рамках программы "Ритмическая мозаика" выстраивается в период 

проведения третьего часа образовательной деятельности по физической 

культуре, что не снижает объема образовательной нагрузки, предусмотрен-

ной Программой «От рождения до школы», но является ее эффективным до-

полнением. Задачи Программы «От рождения до школы» по разделу «Физи-

ческая культура» и часть содержания парциальной программы реализуются 
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педагогами в совместной деятельности (подгрупповой, индивидуальной) в 

течение дня. 

Планируемые результаты освоения  парциальной программы выступают 

ориентирами для профессиональной деятельности педагога, но не являются 

обязательным требованием, поскольку программа не реализуется в полном 

объеме, а лишь используется в качестве дополнительной технологии органи-

зации двигательной активности детей и выглядят следующим образом: 

 выразительность, легкость и точность исполнения движений под музыку; 

 умение самостоятельно отображать в движении основные средства музы-

кальной выразительности, правильно называя их; 

 освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных видов 

движений, разных по стилю и характеру; 

 способность к импровизации с использованием оригинальных и разнооб-

разных движений, сочинение танцев для праздников, физкультминуток; 

 освоение сложных видов движений: шаг на припадании, переменный шаг, 

шаг польки, различные виды галопа, вальсовый шаг и т.п. 

Более подробно ознакомиться с задачами, принципами и особенностями 

построения образовательного процесса можно в программе А.И. Бурениной 

"Ритмическая мозаика" 

 

Художественно-эстетическая программа музыкального воспитания де-

тей дошкольного воспитания  

«Ладушки» «Праздник каждый день» (от 3-7лет) Авторы: И.М. Ка-

плунова, И.А.Новоскольцева 

Данная программа представляет собой план работы по музыкальному 

воспитанию детей 3-7 лет.                                  

 Предлагаемый материал дает возможность музыкальным руководите-

лям проводить занятия в интересной, увлекательной форме.  

     Цель программы: музыкально-творческое развитие детей в процессе 

различных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических дви-

жений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музы-

кально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

Основная задача программы– введение ребенка в мир музыки с радо-

стью и улыбкой. 

Задачи программы «Ладушки» 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, вни-

мания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуаль-

ных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкаль-

ной культуре. 

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

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 
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6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повсе-

дневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в при-

влекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкаль-

ной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Методические принципы 

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

обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуж-

дать детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность освоиться, 

захотеть принять участие в занятии. 

Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право на выра-

жение своих чувств, желаний, эмоций. Нежелание ребенка участвовать в за-

нятии обуславливается несколькими причинами: 

• Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить 

от внимания педагога. При каждой возможности педагог должен давать 

положительную оценку действию ребенка. 

• Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не 

адаптированы пока к новой, на первых порах незнакомой, среде. Здесь 

требуется большое внимание к ребенку, проявление индивидуального 

подхода. 

• Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для 

педагога - акцентировать внимание ребенка на игру, сюрпризы; положи-

тельные оценки быстрее отвлекут ребенка. 

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

• Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, 

слушание, игры и пляски, музицирование. 

• Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности. 

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение постав-

ленных 

задач по всем разделам музыкального воспитания. 

4. Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с при-

родным и историко-культурным календарем. В силу возрастных особенно-

стей дети не всегда могут осмыслить значение того или иного календарного 

события. Нужно дать им возможность принять в нем посильное участие, по-

смотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере про-

явить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, 

принять участие в веселой игре). 

5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является 

принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я взрос-

лый», «Я больше тебя знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим. Общение 

с детьми должно происходить на равных, партнерских отношениях. «Давайте 
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поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет» - эти фразы должны быть в 

лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне, интуитивно все равно 

воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но мягкий, спокойный тон и 

дружеское общение создают непринужденную, теплую и доверительную об-

становку. Следовательно, группа детей, воспитатель и музыкальный руково-

дитель становятся единым целым. 

6. Немаловажным является и принцип положительной оценки деятель-

ности детей, что способствует еще более высокой активности, эмоциональ-

ной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в твор-

честве. Принцип программы «Ладушки» - никаких замечаний ребенку. Что 

бы и как бы ни сделал ребенок - все хорошо. Это особенно актуально для са-

мых маленьких детей – 3-4 лет. Можно и нужно ли делать замечания детям 5-

6 лет? Безусловно, да. Но в очень корректной, деликатной и доброжелатель-

ной форме. Обучаясь в школе, других учебных заведениях, дети будут полу-

чать замечания. Поэтому задача педагогов-дошкольников - научить детей 

правильно и адекватно на них реагировать. Детям в этом возрасте нужно го-

ворить, обязательно акцентируя на положительных моментах: «Ты старался, 

попробуй вот так»; «Ты молодец, но немного ошибся», «Очень хорошо, но я 

вижу маленькую ошибку. Может, ты заметишь ее сам или кто-то из детей хо-

чет подсказать»; «Ты меня огорчил, вчера было лучше»; «Ты поторопилась, 

не подумала, постарайся сделать еще раз» и т. д. При более серьезных заме-

чаниях: «Так нельзя, это неправильно», «Вы не справились с заданием, пото-

му что...», «Давайте еще раз повторим, но будем все стараться». Тон педагога 

должен оставаться спокойным, добрым. Улыбка обязательна. Дети спокойно 

воспринимают такие замечания и стараются все сделать лучше. 

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафик-

сировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде 

музыкальной деятельности. В силу очень маленького опыта дети не могут 

подать интересную идею, показать яркое оригинальное движение. Подчас это 

получается у детей непроизвольно, стихийно. Педагог, внимательно наблю-

дая за детьми, должен увидеть этот момент, зафиксировать его, похвалить 

ребенка. Дети, понимая, что к ним прислушиваются, их хвалят, их замечают 

и хорошо оценивают, начинают думать, стараться, творить.  
Планируемые результаты освоения  парциальной программы 

 Первый год обучения. Дети знают назначения музыкального зала и пра-

вила поведения в нем. Умеют ориентироваться в зале. Умеют выполнять про-

стейшие построения и перестроения.  ритмические танцы. Умеют ритмично 

двигаться в различных темпах и передавать хлопками и притопами простей-

ший ритмический рисунок.  Умеют выполнять простейшие двигательные за-

дания, музыкальные  композиции этого года обучения. 

Второй год обучения. Дети владеют навыками по различным видам пе-

редвижений по залу и приобретают определенный «запас» движений в обще-

развивающих и танцевальных упражнениях. Могут передавать характер му-

зыкального произведения в движении (веселый, грустный, лирический и т. 
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д.). Владеют основными упражнениями по программе этого года обучения. 

Умеют исполнять разученные движения и комплексы упражнений под музы-

ку, а также все задания этого года обучения. 

Развитие двигательных навыков и умений (старшая группа). 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, ис-

пользуя перечисленные ниже виды движений. 

Основные: 

- ходьба: бодрая, спокойная, с носка,  на полупальцах, на пятках, с высо-

ким подниманием колена; 

- бег: легкий, ритмичный, передающий различный образ (бабочки, птич-

ки, ручейки  и  т. д.), широкий (волк). 

- прыжки: на двух ногах на месте «мячик», прямой галоп «лошадки», 

легкие подскоки. 

Общеразвивающие упражнения на различные группы мышц и различ-

ный характер. Способ движения (упражнения на плавность движений, махи, 

пружинность), упражнения на гибкость, плавность движений. 

Имитационные движения: разнообразные образно – игровые движения, 

раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние (веселый 

или трусливый зайчик, хитрая лисичка, усталая старушка и т.д.). Умение пе-

редавать динамику настроения, например, «обида – прощение – радость». 

Плясовые движения: элементы народных плясок, доступных по коорди-

нации – например, поочередное выставление ноги на пятку, притопывание 

одной ногой. Упражнения, включающие одновременные движения рук и ног 

(однонаправленные и симметричные). 

Развитие двигательных навыков и умений 

(подготовительная группа). 

Основные: 

- ходьба:  бодрая, спокойная, с носка, на полупальцах, на пятках, с высо-

ким подниманием колена. 

- бег: легкий, ритмичный на полупальцах, передающий различные обра-

зы,  с высоким подниманием колена, «хвостики». 

- прыжки:  разнообразные сочетания прыжков, «мячики», на одной ноге, 

«качели», «вместе – врозь», галоп, подскоки. 

Общеразвивающие упражнения – на различные группы мышц и различ-

ный характер, способ движения (упражнения на плавность движений, махи, 

пружинность), упражнения на развитие гибкости и пластичности, точности и 

ловкости движений, координации рук и ног, с предметами и без них. Имита-

ционные движения – разнообразные образно - игровые движения, жесты, 

раскрывающие понятный детям образ, динамику его настроений или состоя-

ний (в природе, в настроениях человека и животных, в вымышленных игро-

вых ситуациях). 

Плясовые движения – элементы народных плясок и детского танца, тан-

цевальные упражнения, включающие асимметрию (из современных ритмиче-

ских танцев), а также разнонаправленные движения для ног и рук, сложные 
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циклические движения: шаг польки, переменный шаг, шаг с притопом, шаг с 

каблучка, вальсовый шаг и др. 

Песенное творчество 

Развитие вокальных навыков и умений ( старшая группа) 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам.  К концу первого 

года обучения дети должны 

знать/понимать: 

• строение артикуляционного аппарата; 

• особенности и возможности певческого голоса; 

• гигиену певческого голоса; 

• понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»; 

уметь: 

• правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая 

плеч; 

• петь короткие фразы на одном дыхании; 

• в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

• петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

• петь легким звуком, без напряжения; 

• к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя 

бы фразу с ярко выраженной конкретной тематикой игрового характера. 

Развитие вокальных навыков и умений ( подготовительная группа) 

К концу второго года обучения дети должны уметь: 

• правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая 

плеч; 

• точно повторить заданный звук; 

• в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

• правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего 

голоса; 

• петь чисто и слаженно в унисон; 

• петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 

• дать критическую оценку своему исполнению. 
 

Программа художественного эстетического воспитания, обучения и раз-

вития детей дошкольного возраста «Цветные ладошки» (И.А.Лыкова). 

Т.С.Комарова « Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» - 

от 1,6 до 7 лет) 

 Направлена на формирование художественно-эстетического вкуса, ори-

ентированной на удовлетворение познавательных интересов, радость творче-

ства.  

Отличительные особенности программы: 

 ИНТЕГРАЦИЯ: новая педагогическая стратегия – взаимосвязь познава-

тельной и продуктивной деятельности детей раннего и дошкольного возрас-

та.  
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 ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ: единое творческое пространство – система разви-

вающих занятий по рисованию, лепке, аппликации с детьми 2-7 лет на основе 

планирования.  

 ИННОВАЦИИ: полное обеспечение педагогической технологии совре-

менными пособиями – учебными, наглядно-методическими и практическими. 

Специфика методики заключается в обогащении художественного опыта 

ребёнка через упражнения, освоение базовых способов для их свободного 

применения в новых группах.  

 

Планируемые результаты освоения  парциальной программы 

К семи годам ребенок самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко вы-

раженным и устойчивым интересом создает оригинальные образы и сюжет-

ные композиции различной тематики из близкого окружения.  

В творческих работах передает различными изобразительными средст-

вами свои личные впечатления об окружающем мире и выражает свое эмо-

ционально-ценностное отношение. 

Успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает различные 

виды художественно-продуктивной деятельности, уверенно использует осво-

енные художественные техники и изобразительно-выразительные средства. 

 С интересом осваивает новые способы создания образа и изобретает 

свои в процессе художественного экспериментирования. 

Умеет планировать работу, охотно сотрудничает с другими детьми в 

процессе создания коллективной композиции. 

Интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством, 

выражает свое отношение к эстетическим объектам и явлениям, имеет опыт 

«зрителя»в художественном музее и на арт-выставке. 

Социально-личностная О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стёркина 

«Безопасность» (основы безопасности детей дошкольного возраста) 

Авторы программы считают, что безопасность – это не просто сумма ус-

военных знаний, а,  прежде всего, умение правильно вести себя в различных 

ситуациях. Усвоенные знания дети должны уметь применять  

в реальной жизни, на практике. 

Основные принципы реализации программы: 

 принцип полноты (содержание программы должно быть реализовано по 

всем разделам). 

 принцип системности (работа должна проводиться системно весь учеб-

ный год при гибком распределении содержания программы). 
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 принцип сезонности (следует использовать местные условия, поскольку 

значительная часть программы заключается ознакомлении детей                   с 

природой). 

 принцип учёта условий городской и сельской местности (у каждого ре-

бёнка существует свой опыт осознания источников опасности, что определя-

ется условиями проживания и семейным воспитанием). 

 принцип возрастной адресованности (при работе с детьми разного возрас-

та содержание обучения выстраивается последовательно: одни разделы вы-

бираются для работы с детьми младшего дошкольного возраста, другие – для 

среднего, третьи – для старших дошкольников; второй путь – одно и то же 

содержание программы по разделам используется для работы в разных воз-

растных группах). 

 принцип интеграции (данная программа может быть реализована как са-

мостоятельная, так и выступать как составная часть комплексной програм-

мы). 

 принцип координации деятельности педагогов (тематические планы вос-

питателей и специалистов должны быть скоординированы таким образом, 

чтобы избежать повторов и последовательно развёртывать определённые те-

мы). 

 принцип преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях  до-

школьного учреждения и в семье (основные разделы программы должны 

стать достоянием родителей, которые могут не только продолжать беседы с 

ребёнком на предложенные педагогами темы, но и выступать активными 

участниками педагогического процесса). 

Определяя основное содержание и направление развития детей, состави-

тели программы оставляют за каждым дошкольным учреждением право на 

использование различных форм и методов организации обучения с учётом: 

 индивидуальных и возрастных особенностей детей; 

 социокультурных различий; 

 своеобразия домашних и бытовых условий, а также общей социально-

экономической и криминогенной ситуации. 

Основные разделы программы: 

 Ребёнок и другие люди. 

 Ребёнок и природа. 

 Ребёнок дома. 

 Здоровье ребёнка. 

 Эмоциональное благополучие ребёнка. 

 Ребёнок на улице. 
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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 ме-

стном материале о ст. Саратовской, г. Горячий Ключ, Кубани; 

 приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам на-

ционального местного фольклора, народным художественным промыслам, 

национально – культурным традициям, произведениям  кубанских писате-

лей и поэтов, композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, зна-

менитых людей Кубани; 

 ознакомление и следование традициям и обычаям предков; 

 воспитание толерантного отношения  к людям других национальностей и 

вероисповедования. 

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента. 

• Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края -

Краснодарский край, Кубань, станицы, улиц, на которой находится детский 

сад. 

• Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах ст. Саратовской. Знает и стремится 

выполнять правила поведения в городе. 

• Ребенок проявляет любознательность по отношению к родной станице, ее 

истории, необычным памятникам, зданиям. 

• С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллек-

ционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины. 

• Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях: проектах, акциях, трудовых практикумах и 

десантах, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подви-

гами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жите-

лям станицы. 

• Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельно-

сти: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает 

сюжет. 

• Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной 

культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами различных 

этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом. 

• Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направлен-

ности, на материале культуры кубанского фольклора:  в подготовке концерта 

для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы 

любим нашу землю», «Кубань - моя Родина», «Саратовская-Кубанские про-

сторы», проявляет инициативность и самостоятельность. 

• Ребенок называет свою национальную принадлежность, знает народы, ка-

ких национальностей населяют Кубань, проявляет интерес к национальному 
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разнообразию людей своей страны и мира, стремление к знакомству с их 

культурой. 

• Ребёнок толерантно относится к детям других национальностей, в обще-

нии с ними первичными для дошкольника являются личностные особенно-

сти, с удовольствием рассказывает о своих друзьях других национальностей. 

  

II.Содержательный раздел 

 

Обязательная часть 

Описание образовательной деятельности и культурных практик.            

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психоло-

гии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, раз-

вивающих и обучающих целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государст-

венном языке России.  

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следую-

щие структурные единицы, представляющие определенные направления раз-

вития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстника-

ми;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного от-

ношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие предполагает: 
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 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотива-

ции;  

 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, чис-

ле, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценно-

стях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

 

Речевое развитие включает  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологи-

ческой 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 пред-

посылки обучения грамоте. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведе-

ний; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобрази-

тельной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

   Физическое развитие включает  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигатель-

ной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  
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 способствующих правильному формированию опорно-двигательной сис-

темы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, ов-

ладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элемен-

тарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закалива-

нии, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Виды детской деятельности и культурных практик в соответствии с воз-

растными особенностями детей. 
 

Возрастная ка-

тегория детей 

Виды детской деятельности Культурные практики 

Ранний возраст -игры с  составными и динамиче-

скими игрушками 

-общение с взрослыми и совмест-

ные игры со сверстниками под ру-

ководством взрослого  

-восприятие смысла музыки, ска-

зок, стихов ; 

 -рассматривание картинок; 

-двигательная активность 

-предметная деятельность 

-познавательно- исследова-

тельские действия с предмета-

ми 

-экспериментирование с мате-

риалами и веществами (песок, 

вода, тесто) 

-действия с бытовыми предме-

тами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.) 

-самообслуживание   

Младший  

дошкольный 

возраст 

-Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру как веду-

щую деятельность детей дошколь-

ного возраста 

-игры с правилами и другие виды 

игры 

-коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

-восприятие художественной лите-

ратуры и фольклора 

-познавательно-

исследовательская деятель-

ность (исследования объектов 

окружающего мира и экспери-

ментирования с ними); 

 -самообслуживание и элемен-

тарный бытовой труд (в поме-

щении и на улице);  

-конструирование из разного 

материала, включая конструк-

торы, модули, бумагу, природ-

ный и иной материал 

-изобразительная деятельность 

(рисования, лепки, апплика-

ции); -музыкальная деятель-

ность (пение, музыкально-

ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инст-

рументах); 
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 -двигательная деятельность 

(овладение основными движе-

ниями) 

Средний воз-

раст 

-игры с  составными и динамиче-

скими игрушками 

-общение с взрослыми и совмест-

ные игры со сверстниками под ру-

ководством взрослого  

-восприятие смысла музыки, ска-

зок, стихов ;  

-рассматривание картин и карти-

нок; 

-двигательная активность 

-предметная деятельность 

-познавательно- исследова-

тельские действия с предмета-

ми 

-экспериментирование с мате-

риалами и веществами (песок, 

вода, тесто) 

-действия с бытовыми предме-

тами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.) 

-самообслуживание, элементы 

бытового труда (дежурство)  

Старший до-

школьный воз-

раст 

-Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру как веду-

щую деятельность детей дошколь-

ного возраста 

-игры с правилами и другие виды 

игры 

-коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

-восприятие художественной лите-

ратуры и фольклора 

-проектная деятельность 

-простейшие опыты 

-экспериментирование 

-экологические практикумы 

-экологически ориентирован-

ная трудовая деятельность 

-природоохранная практика, 

акции 

-природопользование  

-коллекционирование, сбор 

гербариев 

-моделирование 

-ИОС 

-ТРИЗ 

 

 

Культурные практики игрового взаимодействия. 
 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная образовательная деятельность детей 

 

-Сюрпризные иг-

ровые моменты 

 

-Игровые момен-

ты-переходы от 

одного режимно-

го процесса к дру-

гому 

 

-Игры-

наблюдения 

 

Индивидуальная 

Игры по выбору 

Игры-«секреты» 

 

Групповая 

Игры рядом 

Игры по инициати-

ве детей 

Игры-

«предпочтения» 

Коллективная 

Игры-«события» 

Игры -

«сотворчество» 

 

  Образовательная деятельность детей со взрослыми 

 

Прямое руководство  

игрой 

 

Косвенное руководство игрой 

 

Игра-беседа. Через предметно- Через сверстников 
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-Подвижные игры 

 

-Сюжетно-

ролевые игры 

 

-Строительные  

игры 

 

Игровые обучающие си-

туации 

Игра-занятие 

Игра-драматизация 

Игра-экспериментирова-

ние 

Игра-моделирование 

игровую среду 

Проблемные ситуа-

ции 

Игры-путешествия 

Игры-развлечения 

Игры-аттракционы 

Совместно-игровые 

действия 

Игра-диалог 

Режиссерские игры 

 

Совместная образовательная деятельность детей, 

педагогов и родителей 

Индивидуальная Групповая 

 

Межгрупповая 

 

Народные игры 

Развивающие игры 

Строительные игры 

Технические игры 

 

Игры на установле-

ние детско-

родительских от-

ношений 

Игровые тренинги 

Досуговые игры 

Игры-конкурсы 

Неделя игры и иг-

рушки в детском 

саду 

Игровые досуги и 

праздники 

 

                   

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 ре-

бенком 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 универ-

сальных культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоя-

тельной деятельности в предметной среде является процессом овладения куль-

турными практиками, где взрослый исполняет роль партнера, а не учителя. Ос-

новной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельно-

сти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, отно-

сятся: игра (сюжетная и с правилами), продуктивная деятельность, познава-

Педагог 

«Партнер-модель» 

(«включенный» партнер) 
 

действия педагога: ставить для 

себя цель и начинать действовать 
 

действия детей: подключится к 

этой деятельности 

Педагог 

«Партнер-сотрудник» 
 

действия педагога: 

предлагает детям цель: «Давайте 

сделаем…» 

и участвует, как более опытный 

действия детей: 

Участвуют наравне со взрослым 
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тельно-исследовательская деятельность, чтение художественной 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 из-

вестной степени универсальными – они используются для образования детей в 

любом современном обществе. 

В тоже время они могут быть дополнены другими культурными практика-

ми, такими как практическая деятельность («трудовое воспитание»); результа-

тивные физические упражнения («физкультура»); коммуникативный тренинг 

(«развитие речи»),  простейшее музицирование, целенаправленное изучение ос-

нов математики, грамоты, и многое другое. 

В Программе выделены следующие подразделы:   «Сюжетная игра»,  «Иг-

ра с правилами», «Продуктивная деятельность», «Познавательно-

исследовательская  деятельность»,   «Художественная литература»,  «Музыка» 

и  «Физическая культура». 

В процессе осуществления указанных культурных практик, а также в бы-

товой практической деятельности у ребенка происходит нравственное и комму-

никативное развитие. 

Подробные характеристики каждого вида деятельности даны в соответст-

вующем 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 со-

ставить самостоятельно, руководствуясь специфической для каждой культур-

ной 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 в игре, что является ве-

дущей деятельностью дошкольного детства. Игра рассматривается как универ-

сальный  и культуроформирующий фактор, который способствует переводу 

жизненного 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 ди-

дактических 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, театрализо-

ванных играх; 

- музыкальной, изобразительной, конструктивной деятельности и художествен-

но-эстетической культуры - в музыкально-дидактических, художественно-

творческих и строительных играх. 
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В итоге ребенок принимает на себя роль «человека культуры» - обладаю-

щего физической, сенсорной, познавательной и речевой культурами, начинает  

проявлять интерес к новым способам действия и взаимодействия в окружаю-

щем его мире. В  итоге,  ребенок отрабатывает разные ситуации общения со 

взрослыми и сверстниками, что способствует  находить общий язык со сверст-

никами, согласовывать собственные  задачи с чужими. На помощь приходят 

правила игрового поведения в группе,  сложившиеся культурные практики иг-

рового взаимодействия. Благодаря им ребенок осваивает новые социальные по-

зиции в межличностных отношениях. Так задачи ребенка и группы играющих 

детей начинают пересекаться с задачами образовательной деятельности педаго-

га. Поэтому все культурные практики игрового взаимодействия, которые скла-

дываются в группе в ходе образовательной деятельности, можно представить в 

виде многообразия практик детских игр. 

 

 

Модель реализации образовательного процесса через образовательную 

деятельность и культурные практики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

Совместная   деятельность       с 

семьей   

Образовательная 

деятельность в хо-

де совместной дея-

тельности с педа-

гогом 
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Схема реализации содержания образовательной программы 

 в образовательном процессе группы 
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Физическое  развитие 

 

Социально - коммуника-

тивное 

развитие 

 

Речевое  развитие 

 

Познавательное   развитие 

 

Художественно-

эстетическое  развитие 

 

Здоровье 

 

Физическая культура 

 

Социализация 

 

Труд 

 

Безопасность 

 
Коммуникация 

 

Чтение художественной литературы 

 

Формирование  целостной картины 

мира 

 

Познание – формирование элементарных 

математических представлений 

 

Формирование звуковой культуры речи 

 

Художественное творчество 

 

Музыка 
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Модели организации воспитательно-образовательного процесса. 

Группа детей раннего возраста. 

 
№ Направления 

развития 

ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

1  

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

-Прием детей, осмотр, беседа с родите-

лями 

-Утренняя гимнастика.  

-Культурно – гигиенические процедуры. 

-Закаливание: соответствие одежды  се-

зону на улице и  в группе, воздушные и 

солнечные ванны 

-Физкультминутки, динамические пау-

зы  

- Образовательная деятельность по фи-

зическому развитию 3 раза в неделю 

-Прогулка: подвижные игры, индивиду-

альная  работа с детьми по развитию 

основных  видов движений 

-Игры с двигательными игрушками 

-Гимнастика после сна 

-Закаливание: ходьба боси-

ком рефлекторной дорожке, 

воздушное 

-подвижные игры, развле-

чения. 

-Самостоятельная двига-

тельная деятельность. 

-Прогулка: подвижные иг-

ры, инд. работа по разви-

тию движений 

Беседа с родителями 

2  

 

 

 

Социально- 

коммуника-

тивное 

развитие 

-Формирование навыков культуры еды. 

-Формирование навыков  общения. 

-Сюжетно-ролевые игры (игры рядом) 

-Подвижные игры с простым содержа-

нием 

-Дидактические игры на закрепление 

знаний о величине, форме, цвете пред-

метов 

-Дидактические игры на развитие вни-

мания и памяти 

 

-Чтение худ. литературы 

-Театрализованные игры 

(игры-действия)--Индивид. 

работа. 

-Сюжетно – ролевые игры. 

-Дни рождения. 

-Театрализованные 

выступления взрослых или 

старших детей 

-Дидактические игры 

-Игры-забавы 

-Игры с ряженьем 

Беседа с родителями 

3  

 

Познаватель-

ное развитие 

- Образовательная деятельность 

-Дидактические игры. 

-Наблюдения 

- Целевые прогулки  

-Простейшие  опыты  

-Конструкторские игры 

- Образовательная деятель-

ность 

-Индивидуальная работа 

-Конструкторские игры, 

дидактические игры 

-Простейшие  опыты  

-Показ фокусов 

Беседа с родителями 

4. Речевое раз-

витие 

- Образовательная деятельность; 

-Дидактические игры;  

-Беседы; 

-Рассматривание картин, иллюстраций; 

-Чтение худ литературы; 

- Показ театра; 

- игры 

- Образовательная деятель-

ность 

-Интеллектуальные досуги. 

-Индивидуальная работа. 

-досуги 

5  Художествен-

но – эстетиче-

ское 

- Образовательная деятельность по му-

зыкальному развитию 

- Образовательная деятельность по про-

-Музыкальные развлечения 

-Индивидуальная работа. 

Беседа с родителями 
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развитие дуктивным  видам 

-Дидактические игры 

-Рассматривание и игры с народной иг-

рушкой 

-Игры с ряженьем 

-Игры с ряженьем 

Беседа с родителями 

 

Младший и средний дошкольный возраст. 

 
№ Направления 

развития  

ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

1.  

 

 

Физическое 

развитие 

-Прием детей на воздухе в теплое время 

года.   

-Утренняя гимнастика.  

-Культурно – гигиенические процедуры. 

-Закаливание (одежда по сезону, в группе, 

воздушные и солнечные ванны). 

-Физкультминутки, динамические паузы  

- Образовательная деятельность по физи-

ческому развитию 

-Прогулка в двигательной активности 

(подвижные игры, инд. работа с детьми) 

-Гимнастика после сна 

-Закаливание (ходьба 

босиком, ходьба по «до-

рожке здоровья» 

-Физкультурные досуги, 

игры, развлечения. 

-Самостоятельная двига-

тельная деятельность. 

-Прогулка (инд. работа 

по развитию движений) 

Беседа с родителями 

2 Социально- 

коммуника-

тивное 

развитие 

-Утро: беседы, упражнения из психогим-

настики 

-Оценка эмоционального настроения груп-

пы с последующей коррекцией плана рабо-

ты 

-Формирование  культуры еды. 

-Этика быта, трудовые поручения. 

-Формирование навыков культуры обще-

ния. 

-Театрализованные игры. 

-Сюжетно-ролевые игры       

-Индивид. работа. 

-Эстетика быта. 

-Трудовые поручения. 

-Игры с ряжением. 

-Работа с книгой. 

-Общение детей. 

-Сюжетно-ролевые игры.  

-Культурно-досуговая 

деятельность 

-Традиции 

Взаимодействие с роди-

телями 

3 Познава-

тельное раз-

витие 

- Образовательная деятельность 

-Дидактические игры. 

-Наблюдения. 

-Беседы. 

-Экскурсии по участку. 

-Исследовательская работа, опыты, экспе-

риментирование. 

- игры 

- Образовательная дея-

тельность 

-Культурно-досуговая 

деятельность 

-Традиции 

-Индивид.  работа. 

-Взаимодействие с роди-

телями 

 Речевое раз-

витие 

-  Образовательная деятельность; 

-Дидактические игры;  

-Беседы; 

-Рассматривание картин, иллюстраций; 

-Чтение худ литературы; 

- Показ театра; 

- игры 

- Образовательная дея-

тельность 

-Интеллектуальные до-

суги. 

-Индив. работа. 

-досуги 

4.  Художест- -  Образовательная деятельность по музы- -Музыкально – художе-
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венно-  

эстетическое 

развитие 

кальному развитию 

- Непосредственно образовательная дея-

тельность по продуктивным видам 

-Эстетика быта. 

-Экскурсия в природу (на участке) 

ственные досуги. 

-Индивидуальная работа 

-Культурно-досуговая 

деятельность 

-Традиции 

- Взаимодействие с ро-

дителями 

 

 

Старший дошкольный возраст. 

 
№ Направления 

развития  

ребенка 

 

Первая половина дня 

 

Вторая половина дня 

1.  

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

-Прием детей на воздухе в теплое время 

года. 

-Утренняя гимнастика.  

-Культурно – гигиенические процедуры. 

-Закаливание (одежда по сезону, в группе, 

воздушные и солнечные ванны). 

-Специальные виды закаливания. 

-Гимнастика для глаз. 

-Дыхательная гимнастика. 

-Физкультминутки, динамические паузы  

- Образовательная деятельность по физи-

ческому развитию 3 раза в неделю 

-Прогулка в двигательной активности 

(подвижные игры, индивид. работа с деть-

ми по развитию физических качеств). 

-Гимнастика после сна 

-Закаливание (ходьба 

босиком, ходьба по 

«дорожке здоровья») 

-Физкультурные досу-

ги, игры, развлечения. 

-Самостоятельная дви-

гательная деятельность. 

-Прогулка (инд. работа 

по развитию движений) 

-Традиции 

-Взаимодействие с 

семьёй 

2  

 

Социально- 

коммуника-

тивное разви-

тие 

-Утро (беседы индивидуальные, подгруп-

повые). 

-Оценка эмоционального настроения груп-

пы с последующей коррекцией плана рабо-

ты. 

-Формирование навыков культуры еды. 

-Этика быта, трудовые поручения. 

-Дежурство по столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к занятиям. 

-Формирование навыков культуры обще-

ния. 

-Театрализованные игры. 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Индивидуальная рабо-

та. 

-Эстетика быта. 

-Трудовые поручения. 

-Тематические досуги в 

игровой форме. 

-Работа с книгой. 

-Общение детей. 

-Сюжетно – ролевые 

игры. 

-Воспитание в процессе 

хозяйственно – бытово-

го труда и труда в при-

роде. - Дни рождения.  

-Спектакли. 

3  

Познаватель-

ное развитие  

- Образовательная деятельность 

-Дидактические игры. 

-Наблюдения,  экскурсии  

-Беседы. 

-Исследовательская работа, опыты, экспе-

риментирование. 

- игры 

-  Образовательная дея-

тельность 

-Интеллектуальные до-

суги. 

-Индивидуальная рабо-

та 
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4. Речевое раз-

витие 

- Образовательная деятельность; 

-Дидактические игры;  

-Беседы; 

-Рассматривание картин, иллюстраций; 

-Чтение худ литературы; 

- Показ театра; 

- игры 

- Образовательная дея-

тельность 

-Интеллектуальные до-

суги. 

-Индивидуальная рабо-

та. 

-досуги 

5  Художествен-

но- эстетиче-

ское развитие 

-   образовательная деятельность по музы-

кальному развитию 

-  Образовательная деятельность по про-

дуктивным видам 

-Эстетика быта. 

-Экскурсия в природу (на участке) 

-Выездные выставки музеев. 

-Музыкально – художе-

ственные досуги. 

-Индивидуальная рабо-

та 

-культурно-досуговая 

деятельность 

-кружок 

 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития. 

Познавательное развитие 

Образовательные области Вид деятельности 

Познавательное развитие Приобщение к социокультурным ценностям 

Формирование элементарных математических пред-

ставлений 

Развитие познавательно-исследовательской деятель-

ности 

Ознакомление с миром природы 

Речевое развитие Развитие речи 

Приобщение к художественной литературе 

Социально-коммуникативное раз-

витие 

Социализация, развитие общения, нравственное вос-

питание. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспи-

тание Самообслуживание, самостоятельность, трудо-

вое воспитание. 

Формирование основ безопасности. 

Художественно-эстетическое на-

правление развития 

Музыкальная деятельность  

Изобразительная деятельность: рисование, лепка, ап-

пликация, конструктивно – модельная. 

Приобщение к искусству 

Физическое развитие Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

Физическая культура 
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Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формы познавательного развития: 

 игры: сюжетно ролевые, развивающие, дидактические, словесные 

 наблюдения с фиксированием результатов на моделях, экскурсии 

 исследовательская деятельность 

 простейшие опыты, экспериментирование 

 проектная деятельность 

 создание коллекций 

 беседа, рассказ, ситуативный разговор 

 игровая проблемная ситуация, решение различных задач 

 рассматривание 

 игра-экспериментирование 

 конструирование 

 экскурсия, мини-поход 

 интегрированная прогулка по экологической тропе 

 игра-экспериментирование 

Средства познавательного развития: 

 общение взрослых и детей; 

 насыщенная предметно-развивающая среда; 

 элементарная экспериментальная и опытническая деятельность; 

 художественная и природоведческая литература; 

 ТСО, ИКТ; 

 изобразительное искусство, музыка, театр; 

 занятия по другим разделам программы. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Средства развития речи: 

 общение взрослых и детей 

 культурная языковая среда; 

 обучение родной речи на занятиях; 

 художественная литература; 

 изобразительное искусство, музыка, театр; 

 занятия по другим разделам программы 

 ТСО, ИКТ 

Методы и приемы развития речи: 

 наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности   ( на-

блюдения в природе, экскурсии); опосредованное наблюдение (изобрази-

тельная деятельность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по 
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игрушкам и картинам) 

 словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; за-

учивание наизусть; пересказ; обобщающая беседа; рассказывание без опоры 

на наглядный материал 

 практические: дидактические игры и упражнения, игры-драматизации, 

инсценировки, пластические этюды, хороводные игры. 

Формы развития речи: 

 чтение 

 обсуждение события, произведения 

 рассказ 

 игры: все виды коммуникативных игр, словесные, дидактические 

 ситуации общения 

 разговоры с детьми в ходе режимных моментов 

 беседы (в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрос-

лых) 

 ситуативный разговор с детьми 

 игровые обучающие ситуации 

 рассматривание картин. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методы и средства развития изобразительной деятельности. 

  Образовательная деятельность: 

 рисование; 

 аппликация; 

 лепка; 

 конструирование; 

 художественный труд; 

 ТСО, ИКТ; 

 ознакомление с искусством. 

Комплексная образовательная деятельность с использованием нетрадицион-

ных способов рисования: 

 математика; 

 ознакомление с природой; 

 ознакомление с окружающим миром; 

 продуктивные виды деятельности; 

 ознакомление с искусством; 

 работа с нетрадиционным материалом. 

 различные виды театра 

Самостоятельная деятельность: 

 творческая  деятельность по интересам в свободное время; 

 игры, эксперименты с материалами и инструментами. 

Методы и средства развития музыки.  
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Непосредственно образовательная деятельность: 

 традиционное; 

 пластическое; 

 доминантное; 

 комплексное; 

Музыкальная среда в различных режимных моментах: 

 музыкальная пауза; 

 сюрпризные моменты; 

 хороводные игры; 

Индивидуальная музыкальная образовательная деятельность: 

 элементарное музыцирование; 

 танцевальные движения; 

 развитие музыкального слуха и голоса; 

Досуговая деятельность: 

 игры с пением; 

 театрализованная деятельность; 

 музыкально-дидактические игры; 

Формы художественно-эстетического развития: 

 Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры. 

 Украшение предметов для личного пользования. 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), произведений книжной графики, ил-

люстраций, произведений искусства. 

 Игры, в процессе которых дети осуществляют выбор наиболее привле-

кательных предметов. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формы социально-коммуникативного развития: 

 коммуникативные игры: детский игровой фольклор, игры- пластиче-

ские импровизации, игры-зеркала, тактильные игры, игры-тренинги с 

именами, музыкально-коммуникативные игры; 

 социально-ориентированные игры, сюжетно-ролевые игры, 

 режиссерские игры; 

 игровые обучающие ситуации (ИОС); ситуации морального выбора; 

 просмотр презентаций, слайдов, видеофильмов, телепередач; 

 составление рассказов из опыта, сказок; 

 проекты; 

 выставки, конкурсы, праздники, развлечения; 

 чтение; 

 беседы социально-нравственного содержания; 

 экскурсии; 



49 

 

 ситуативные разговоры с детьми; 

 психогимнастические этюды; 

 педагогические ситуации; 

 ситуации морального выбора; 

 совместные действия; 

 наблюдения; 

 поручения. 

Методы и приемы развития: 

Meтoды, повышающие познавательную  активность: 

 элементарный анализ; 

 сравнение по контрасту и подобию, сходству;  

 группировка и классификация; 

 моделирование и конструирование;  

 ответы на вопросы детей;  

 приучение к caмостоятельному поиску ответов на вопросы; 

Meтоды, вызывающие эмоциональную активность  

 воображаемая ситуация;  

 придумывание сказок;  

 игры – драматизации;  

 сюрпризные моменты и элементы новизны;  

 юмор и шутка;  

 сочетание разнообразных средств на одном занятии; 

Методы коррекции и уточнения детских представлений 

 повторение;  

 наблюдение;  

 экспериментирование;  

 создание проблемных ситуаций; 

 беседа. 

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности 

 прием предложения и обучения способу связи разных видов 

деятельности;  

 перспективное планирование;  

 перспектива, направленная на последующую деятельность;  

 беседа. 

Средства социально-коммуникативного развития:  

 предметно-пространственная, игровая среда; 

 способы коммуникации: ситуации-иллюстрации, ситуации-

упражнения; 

 ситуации-соревнования, ситуации-оценки, ситуации морального выбо-

ра; 

 материальные средства: игрушки, оборудование для трудовой 

деятельности, атрибуты к играм; 
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 культурные ценности: книги, картины, предметы искусства и народно-

го творчества, музыкальные произведения; 

 ТСО, ИКТ. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методы физического развития:  

 Наглядный: наглядно-зрительные приёмы (показ физических упражне-

ний, использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

наглядно-слуховые приёмы: музыка, песни; тактильно-мышечные приёмы 

(непосредственная помощь воспитателя) 

 Словесный: объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоря-

жений, сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа; сло-

весная инструкция 

 Практический: повторение упражнений без изменения и с изменения-

ми; проведение упражнений в игровой форме; проведение упражнений в со-

ревновательной форме. 

Средства физического развития: 

 физкультурно-оздоровительная среда в спортзале, в группах 

 эколого-оздоровительная среда на территории 

 атрибуты спортивных игр 

 ТСО, ИКТ 

 психогигиенические факторы (гигиена питания, сна, занятий, периода 

бодрствования) 

 эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) с учётом сезонных 

и погодных условий. 

Формы физического развития: 

 физкультурные занятия, закаливающие процедуры; 

 утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика; 

 гимнастика пробуждения, физкультминутки, динамические паузы 

 физкультурные упражнения на прогулке; 

 интегрированная прогулка по экологической тропе здоровья; 

 подвижные игры, спортивные игры; 

 самостоятельная двигательная деятельность детей; 

 экскурсии, мини-походы; 

 спортивные праздники, олимпиады, соревнования, конкурсы; 

 маршруты  по «дорожке здоровья»; 

 музыкальные занятия; 

 упражнения с элементами спортивных игр; 

 спортивные развлечения; 

 День здоровья; 

 спортивные праздники; 

 корригирующие гимнастики по профилактике нарушения осанки, 
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плоскостопия; 

 профилактические гимнастики: дыхательная, зрительная, пальчиковая; 

 интегрированные прогулки по экологической тропе здоровья; 

 игровая беседа с элементами движений; 

 чтение; 

 рассматривание;  

 игра; 

 интегративная детская деятельность. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Важнейшим условием реализации образовательной программы является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образова-

тельной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку ра-

дость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответ-

ственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятель-

ности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать 

их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявле-

ние позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, 

на достижение которых направлена деятельность педагогов МАДОУ, и 

включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих 

целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации на-

целена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В 

ДОУ созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 
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ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к со-

трудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает 

успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурны- ми средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная про-

грамма становится залогом подготовки детей к жизни в современном обще-

стве, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески 

относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время ре-

жимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится 

быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления поддержки детской инициативы: 

- творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную 

игру как основную творческую деятельность, где развиваются воображение, 

образное мышление; 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включен-

ность ребенка в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, 

конструктивное моделирование, где развиваются произвольность, плани-

рующая функция речи; 

Способы под-

держки инициа-

тивы детей 

 

Формирование доброже-

лательных, 

внимательных отноше-

ний 

Обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка 

Создание условий для развития 

свободной игровой деятельности;  

для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совме-

стной деятельности 

Создание условий для 

развития 

познавательной и проектной 

деятельности 

Создание условий 

для физического развития 

Создание условий для самовыра-

жения: 

для принятия детьми решений, вы-

ражения своих чувств и мыслей; 

средствами искусства 
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- коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникатив-

ная функция речи; 

- познавательная инициатива – предполагает любознательность, включен-

ность в экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно- 

временные, причинно-следственные и родо-видовые отношения. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива   

 с семьями воспитанников. 

 

В целях удовлетворения социального заказа семьи работа осуществляет-

ся педагогами ДОУ с родителями воспитанников.    Вся работа направлена на 

сохранение преемственности традиций семейного воспитания на основе со-

циальных, культурных и духовных ценностей и традиций отношения к семье. 

Работа  с семьей осуществляется на основе годового плана работы с родите-

лями. 

Цель:  

создание необходимых условий для формирования ответственных взаи-

моотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родите-

лей, обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Задачи: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам вос-

питания, обучения. Развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и в семье; 

 информирование родителей об актуальных задачах воспитания и обуче-

ния детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных за-

дач; 

 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 совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в ДОУ, городе, станице Саратовской; 

 поощрение родителей за активное участие в  разнообразных мероприяти-

ях. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

Взаимопознание и взаимоинформирование.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потен-

циала дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования; посещение педагогами семей воспитан-

ников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные встре-
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чи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитанни-

ков, функционирует консультативный пункт «Содружество», клуб семейного 

воспитания для отцов «Папы, будьте вместе с нами!». 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация.  

К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского 

сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной про-

грамме, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о допол-

нительных образовательных услугах.  

К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их 

работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной 

работы в группе на год.  

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший инте-

рес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже 

прошедших событиях в группе (детском саду): конкурсах, выставках, встречах, и 

т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее постоянно обнов-

ляют. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых.  

Под образованием родителей понимается обогащение знаний, установок и 

умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации се-

мейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. Ос-

новными формами просвещения выступают: родительские собрания (общие дет-

садовские), родительские и педагогические чтения. 

 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры. 
 

Система взаимодействия с родителями 
 

Участие   

родителей в жизни 

МБДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении монито-

ринговых исследова-

ний 

-Анкетирование 

- Беседа  

- «Родительская почта» 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей 

среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

В управлении МБДОУ - участие в работе попечительского совета,  

- родительского комитета, 

- Совета МБДОУ;  

- педагогических советах. 

По плану 
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В просветительской 

деятельности, (повы-

шение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей) 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые фотоаль-

бомы, «Из жизни группы», «Копилка добрых 

дел», «Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте МБДОУ; 

-консультации, семинары-практикумы; 

- распространение опыта семейного воспита-

ния; 

- работа клуба семейного воспитания для от-

цов «Папы, будьте вместе с нами!»; 

- консультативный пункт «Содружество» 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

постоянно 

1 раз в месяц 

по годовому пла-

ну 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном про-

цессе МБДОУ, (уста-

новление сотрудниче-

ства с целью вовлече-

ния родителей в единое 

образовательное про-

странство) 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Семейные гостиные «Навстречу друг дру-

гу»;  

-Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках совме-

стной организационной деятельности 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

по плану 

по плану 

1 раз в квартал 

по годовому пла-

ну 

 

 

Деятельность по профессиональной коррекции нарушений  

развития детей. 

 

Направления работы: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифициро-

ванной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Про-

граммы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адапта-

ции. 

Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изуче-

ние воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воз-

действия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого ребенка);  

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуа-

лизации). Важным условием успешности инклюзивного образования являет-

ся обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. Реализа-

ция этого принципа решает задачу формирования социально активной лич-

ности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным потреби-

телем социальных услуг; 
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• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий 

для понимания и принятия друг другом всех участников образовательного 

процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманисти-

ческой основе. Инклюзия — это активное включение детей, родителей и спе-

циалистов в совместную деятельность как учебную, так и социальную для 

создания инклюзивного сообщества как модели реального социума; 

• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. Спе-

циалисты (воспитатель, логопед, психолог при участии заместителя заве-

дующего по УВР), работающие в группе, регулярно проводят диагностику 

детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план действий, 

направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом; 

• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспита-

ния. Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в 

развитии предполагает наличие вариативной развивающей среды, т.е. необ-

ходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, безбарь-

ерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и спо-

собность педагога использовать разнообразные методы и средства работы 

как по общей, так и специальной педагогике; 

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов бу-

дут эффективными, только если они поддержаны родителями, понятными и 

соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить дове-

рительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, 

внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важ-

но и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, 

направленных на поддержку ребенка; 

• принцип динамического развития образовательной модели детского 

сада.  

В МБДОУ д\с № 9 МО г. Горячий Ключ в 2015 году организована рабо-

та групп компенсирующей направленности для детей с общим недоразвити-

ем речи.  

Комплектование групп компенсирующей направленности осуществляет-

ся по следующему алгоритму: 

- первичное обследование детей групп общеразвивающей направленно-

сти (4-6 лет) на предмет выявления отклонений в психо-речевом развитии на 

основании письменного запроса родителей (законных представителей); 

- обсуждение результатов обследования выносятся на ПМПк МБДОУ 

д\с №9; (приказ МБДОУ д\с № 9 МО г.Горячий Ключ №86 от 26.08.2015г); 

- по согласованию с родителями, дети направляются на обследование в 

ПМПК  г. Горячий Ключ; 

- на основании заключения и выписки из протокола обследования спе-

циалистами ПМПК  г. Горячий Ключ проводится комплектование групп 

компенсирующей направленности в соответствии с рекомендациями ПМПК 
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и с согласия родителей. На основании приказа управления образования ад-

министрации муниципального образования г.Горячий Ключ № 644 от 

08.09.2015 года в МБДОУд\с № 9  с 01.09.2015 г. открыты две логопедиче-

ские группы. 

Дети, которые не являются воспитанниками групп общеразвивающей 

направленности МБДОУд\с № 9, но также имеют заключения и выписку из 

протокола обследования психолого-медико-педагогической комиссии  Горя-

чий Ключ зачисляются в группу компенсирующей направленности в соот-

ветствии с рекомендациями ПМПК и заявлением родителя (законного пред-

ставителя). 

В группах компенсирующей направленности педагогический процесс 

выстроен на основе интеграции Программы «От рождения до школы» и Про-

граммы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе дет-

ского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7лет) Н.В. Нищевой 

(далее - Программа Н.В. Нищевой). На первый план выходит работа в рамках 

коррекционной программы, а Программа «От рождения до школы» выступа-

ет дополнительным компонентом в плане организации воспитательной рабо-

ты и освоения содержания тех разделов, которые отсутствуют в Программе  

Н.В. Нищевой. 

В группах компенсирующей направленности органично сочетаются 

организованные и индивидуальные формы коррекционно-развивающие 

работы, самостоятельная деятельность различной направленности, с 

учетом вариативного компонента программы, организация режимных 

моментов и осуществление взаимодействия с семьями воспитанников. 
Программа Н. В. Нищевой позволяет построить систему коррекционно-

развивающей работы в старшей логопедической группе на основе полного 

взаимодействия и преемственности всех специалистов детского учреждения 

и родителей дошкольников. Помимо задач развивающего обучения, всесто-

роннего развития интеллектуально-волевых качеств и формирования базовых 

психических процессов, основной задачей программы является овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навы-

ками речевого общения. Предложенная комплексность педагогического воз-

действия направлена на выравнивание речевого и психического развития де-

тей с диагнозом ОНР. 

Программа Н.В. Нищевой составлена в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», соответствующими направлениями Концепции дошкольного 

воспитания, Концепцией модернизации  Российского образования на период 

до 2020 года, Конвенцией оправах ребенка, методическими рекомендациями 

Министерства образования РФ «Ориентиры и требования к обновлению со-

держания дошкольного образования» и разработками отечественных ученых 

в области общей и специальной психологии. 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедических группах для детей с общим недораз-

витием речи в возрасте с 4 до 7 лет, предусматривающей полное взаимодей-
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ствие и преемственность действий всех специалистов дошкольного образова-

тельного учреждения и родителей дошкольников.  

Характеристики детей. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллек-

те. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функ-

ций, психической активности. В логопедической группе коррекционное на-

правление работы является ведущим, а общеобразовательное — подчинен-

ным. 

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные логопедом. Кроме того, все специалисты  под руководством 

логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении ре-

чевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатель и музыкальный 

руководитель осуществляют общеобразовательные мероприятия, предусмот-

ренные программой массового детского сада, занимаются умственным, нрав-

ственным, эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, обеспе-

чивая тем самым гармоничное всестороннее развитие детей. В соответствии с 

профилем группы образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в 

Программе Н.В. Нищевой на первый план, так как овладение родным языком 

является одним из основных элементов формирования личности. Другие об-

ласти: «Познавательное развитие», «Физическое здоровье и развитие», и раз-

делы программы - «Креативное развитие» «Нравственное воспитание», 

«Трудовое воспитание», связаны с основным разделом и позволяют решать 

задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственно-

го развития и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного 

развития личности каждого ребенка. 

 

Программа коррекционно-развивающей работы имеет следующее со-

держание: 

I. Речевое развитие 

1. Развитие словаря. 

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

3. Развитие фонетико-фонематической системы языка  и навыков языкового 

анализа: 

• развитие просодической стороны речи; 

• коррекция произносительной стороны речи; 

• работа над слоговой структурой слова; 

• совершенствование фонематических представлений, развитие навыков зву-

кового анализа и синтеза; 

4. Обучение элементам грамоты. 
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5. Развитие связной речи и речевого общения. 

П. Познавательное развитие 

1. Сенсорное развитие. 

2. Развитие психических функций. 

3. Ознакомление с окружающей действительностью. 

4. Ознакомление с художественной литературой. 

5.Развитие пространственных, временных и элементарных математических 

представлений. 

III. Креативное развитие 

1. Развитие мелкой моторки и конструктивного праксиса. Художественно-

творческая деятельность. 

2. Музыкальное развитие. 

3. Игровая и театрализованная деятельность. 

IV. Физическое здоровье и развитие 

V. Нравственное воспитание 

VI. Трудовое воспитание. 

 

Особенности организации работы с детьми в логопедической группе. 

Учебный год в логопедической группе для детей с общим недоразвити-

ем речи начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого ию-

ля) и условно делится на три периода: 

 I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь. 

Образовательная деятельность по Программе Н.В. Нищевой начинается с 

октября месяца. Сентябрь отводится на проведение мониторинга речевого и 

интеллектуального развития, проведение углубленной диагностики, сбора 

анамнеза, индивидуальных занятий с детьми, наблюдений за детьми в ре-

жимные моменты, составления и обсуждения плана работы на первый пери-

од работы, разработку индивидуальных маршрутов детей, планирование пер-

спектив коррекционно-развивающей работы на год. В конце сентября спе-

циалисты, работающие в логопедической группе, на медико-психолого-

педагогическом совещании обсуждают результаты обследования детей и 

проведенной диагностики и утверждают план работы группы на первый пе-

риод работы. 

С первого октября начинаются занятия в соответствии с утвержденным 

планом работы. Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а 

затем и второго периодов работы не является обязательным. Обсуждение 

темпов динамики развития детей и составление плана работы на следующий 

период может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования логопеда 

со всеми специалистами. Заведующий ДОУ утверждает план работы логопе-

дической группы в начале каждого периода работы. Второе медико-

психолого-педагогическое совещание проводится в конце учебного года, с 
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тем, чтобы обсудить результаты итоговой диагностики развития детей и оп-

ределить эффективность работы всех специалистов. 

В старшей группе логопедом проводятся подгрупповые виды образова-

тельной деятельности (с подгруппами из 4-х детей) по понедельникам, втор-

никам, средам и четвергам. В пятницу логопед проводит только индивиду-

альную работу с детьми или консультирование родителей во второй полови-

не дня. Вечерние приемы родителей логопед назначает по мере необходимо-

сти, но не чаще, чем два раза в месяц.  

На подгрупповые формы работы в старшей группе отводится по 20 ми-

нут с обязательным десятиминутным перерывом между периодами образова-

тельной деятельности. Все остальное время занимают индивидуальные фор-

мы работы логопеда с детьми. Сокращение продолжительности образова-

тельной деятельности в логопедической группе делается для того, чтобы не 

допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке логопедиче-

ской группы больше учебных часов, чем в массовой группе, а превышение 

недельной временной нагрузки на ребенка недопустимо. 

Организуется коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе 

детского сада на летний режим. 

Многолетние физиолого-гигиенические исследования по оценке влия-

ния различных по объему и характеру образовательных нагрузок, проведен-

ные в НИИ гигиены и охраны детей и подростков, позволили определить 

возрастные регламенты, учтенные при распределении еженедельной нагруз-

ки и составлении режима дня для логопедической группы. В старшей группе 

проводиться  по 3—4 часа образовательной деятельности, во второй полови-

не дня после дневного сна можно проводить — 3 раза в неделю по одному 

часу образовательной деятельности, при этом желательно делать это в дни 

наиболее высокой работоспособности детей: вторник, среду, четверг. 

В связи с тем, что в логопедической группе проводятся индивидуальные 

виды образовательной деятельности логопеда с детьми во время утренней 

прогулки, встает необходимость восполнения времени прогулки, потрачен-

ного каждым ребенком на индивидуальную работу с логопедом, и для этого 

обеспечивается более ранний выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю 

прогулку по сравнению с массовыми группами. 

Примерный перечень лексических тем: 

Октябрь:    1-я неделя — «Осень. Признаки осени. Деревья осенью»; 2-я неде-

ля — «Огород. Овощи»; 3-я неделя — «Сад. Фрукты»; 4-я неделя — «Лес. 

Грибы. Ягоды». 

Ноябрь:     1-я неделя — «Одежда»; 2-я неделя — «Обувь»; 3-я неделя — «Иг-

рушки»; 4-я неделя — «Посуда». 

Декабрь:    1-я неделя — «Зима. Зимующие птицы»; 

2-я неделя — «Домашние животные зимой»; 3-я неделя — «Дикие животные 

зимой»; 4-я неделя — «Новый год». 

Январь:      1-я неделя — у детей зимние каникулы. 

2-я неделя — «Мебель. Части мебели»; 
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3-я неделя — «Грузовой и пассажирский транспорт»; 

4-я неделя — «Профессии на транспорте». 

Февраль:    1-я неделя — «Детский сад. Профессии. Трудовые действия»; 

2-я неделя — «Ателье. Швея. Закройщица. Трудовые действия»; 

3-я неделя — «Стройка. Профессии. Трудовые действия»; 4-я неделя — 

«Наша армия». 

Март:        1-я неделя — «Весна. Приметы весны. Прилет птиц»; 

2-я неделя — «Комнатные растения»; 3-я неделя — «Речные, озерные и аква-

риумные рыбы»; 4-я неделя — «Наш город». 

Апрель:      1-я неделя — «Весенние сельскохозяйственные работы»; 

2-я неделя — «Космос»; 3-я неделя — «Откуда хлеб пришел?»; 4-я неделя — 

«Почта». 

Май: 1-я неделя — у детей весенние каникулы, проводятся только индивиду-

альные занятия; 2-я неделя — «Правила дорожного движения»; 3-я неделя — 

«Лето, насекомые»; 4-я неделя — «Лето, полевые цветы». 
 

 

План образовательной нагрузки в старшей группе  

компенсирующей направленности  

План образовательной деятельности разработан с учетом особенностей 

«Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)» Нищевой 

Н. В. и парциальных программ вариативного компонента ОП:  

- «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной (Программа по ритмической 

пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста.). 

 Образовательный процесс частично выстраивается на основе разделов 

программы «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, но с учетом изучаемых 

тем и требований программы Н.В. Нищевой, часть учебных часов реализуется 

в повседневной жизни детей. 

Вид деятельности по ОО  

(раздел программы, вариативный компонент) 
неделя месяц год 

Речевое развитие, ознакомление с художественной литературой 

выносится в совместную деятельность 
- - - 

Подгрупповое логопедическое  4 16 125 

Познавательно-исследовательская (формирование целостной картины 

окружающего мира) - Ознакомление с предметным и социальным 

окружением (по программе «От рождения до школы») 

0,5 (1 раз в 2 

2 недели) 
2 17 

Конструирование (по программе «От рождения до школы») 
0,5 (1 раз в2 

2 недели) 
2 16 

Развитие математических представлений 1 4 35 

Ознакомление с природой-интеграция с региональным компо-

нентом  (по программе «От рождения до школы») 
1 4 36 

Изобразительная деятельность – планируется в соответствии с перспективным планом  
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Рисование  2 8 73 

Аппликация 
0,5 (1 раз в 

2 недели) 
2 18 

Лепка 
0,5 (1 раз в 

2 недели) 
2 18 

Музыка (по программе «От рождения до школы») 1 4 36 

Музыка (Логоритмика) 1 4 37 

Физическая культура (по программе «От рождения до школы») 2 8 70 

Физическая культура по программе «Ритмическая мозаика» А.И. 

Бурениной 
1 4 37 

Всего 15 60 518 

 

 

 

Сетка образовательной деятельности логопедической группы 

 для детей 5-6 лет 

 

 

 

 

Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

 

1 Подгрупповое 

логопедическое 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

 

2.  Ознакомление с 

предметным и со-

циальным окруже-

нием/ 

конструирование 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

 

3. Физическая 

культура на про-

гулке 

 

1. Подгрупповое 

логопедическое 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

 

2.   Развитие  ма-

тематических 

представлений   

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

 

3.Физическая 

культура 

(по программе 

«Ритмическая 

мозаика» А.И. 

Бурениной) 

10.00 – 10.20 

 

1. Ознакомление  

с природой 

9.00 – 9.20 

 

 

2. Музыка 

9.30 – 9.50 

 

1.Подгрупповое 

логопедическое 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

 

2.  Рисование 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

 

3. Музы-

ка(логоритмика) 

10.00 – 10.20 

1.Подгрупповое 

логопедическое 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

 

2. Физическая 

культура   

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

 

 

  3. Лепка / аппли-

кация 

15.15 – 15.35 

 

 3. Рисование 

15.15-15.35 
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План образовательной нагрузки в подготовительной к школе группе  

компенсирующей направленности  
 

Вид деятельности по ОО  

(раздел программы, вариативный компонент) 
неделя месяц год 

Речевое развитие,  ознакомление с художественной литературой  1 4 38 

Подгрупповое логопедическое  4 16 125 

Познавательно-исследовательская (формирование целостной картины 

окружающего мира) - Ознакомление с предметным и социальным 

окружением (по программе «От рождения до школы») 

0,5 (1 раз в 2 

2 недели) 
2 19 

Конструирование (по программе «От рождения до школы») 
0,5 (1 раз в2 

2 недели) 
2 18 

Развитие математических представлений 1 4 34 

Ознакомление с природой-интеграция с региональным компо-

нентом  (по программе «От рождения до школы») 
1 4 34 

Изобразительная деятельность – планируется в соответствии с перспективным планом  

Рисование  2 8 71 

Аппликация 
0,5 (1 раз в 

2 недели) 
2 18 

Лепка 
0,5 (1 раз в 

2 недели) 
2 18 

Музыка (по программе «От рождения до школы») 1 4 38 

Музыка (Логоритмика) 1 4 37 

Физическая культура (по программе «От рождения до школы») 2 8 73 

Физическая культура по программе «Ритмическая мозаика» А.И. 

Бурениной 
1 4 35 

Всего 16 64 558 

 

Сетка образовательной деятельности логопедической группы для детей 

6-7 лет 

Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

 

1 Подгрупповое 

логопедическое 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

 

2.  Ознакомление с 

природой 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

1. Подгрупповое 

логопедическое 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

 

2.   Развитие  ма-

тематических 

представлений   

9.00 – 9.25 

1. Подгрупповое 

логопедическое 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

 

2. Лепка / аппли-

кация 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

1. Речевое раз-

витие 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

 

 2.  Ознаком-

ление с пред-

метным и со-

циальным ок-

1.  Подгрупповое 

логопедическое 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

 

2. Рисование 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

 



64 

 

        

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Вариативные формы дошкольного образования. 

 

Содержание образования, методическое обеспечение, формы, способы, 

методы и средства реализации программы и особенности взаимодействия с 

семьями в группе кратковременного пребывания и в группе семейного вос-

питания соответствуют аналогичным в обязательной части.  

 

Формы и методы работы при использовании парциальных программ. 

 

Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Формы и методы работы 

 Слушание соответствующей  возрасту народной, классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуально музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический, танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

  

 

 

 

 

 

3.Физическая 

культура 

(по программе 

«Ритмическая мо-

заика» А.И. Буре-

ниной) 

10.10 – 10.35 

 

9.35 – 10.00 

 

3. Физическая 

культура на воз-

духе 

 

  

3. Физическая 

культура 

10.10 – 10.35 

 

ружением/ 

конструирова-

ние 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

 

3. Музыка 

10.10-10.35 

 

 

 

3. Музыка  

(логоритмика) 

10.10-10.35 

 

 3. Рисование  

15.15 – 15.40 
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ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи и содержание работы 
 Игровая ситуация 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

 Двигательный, пластический, танцевальный этюд 

 

ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи и содержание работы 
 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Беседа 

 Педагогическая игровая ситуация. 

 

 

Региональный компонент 

Интеграция регионального компонента 

в образовательные области ОП 

 
Образователь-

ная область 

Методические приёмы 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с природой: 

- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные пока-

зы фрагментов фильмов о природе, передвижные выставки музеев 

по ознакомлению с животным и растительным миром Краснодар-

ского края, с народными приметами,  

-сбор гербариев, коллекций 

-опытническая и экспериментальная работа 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с бли-

жайшим окружением): 

-Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», «Моя 

станица Саратовская», «Родина малая и родина большая», «Моя 

родная улица», «Мой любимый уголок в родной станице» и т.д. 

-ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты руководителей 

Ознакомление с прошлым родного края: 

-организация этнографического уголка в группе, Мини музея в 

фойе ДОУ, музея под открытым небом «Казачий хуторок» 

-просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий.. 

Духовность и культура Кубани: 

-беседы по ознакомлению с традициями на Кубани, в ст. Саратов-

ской; с духовно-нравственным укладом жизни многонациональной 

Кубани 

-проведение детских фольклорных праздников по православному 

календарю 

-празднование государственных и региональных праздников, День 

города, станицы 

Физическое 

развитие 

-Ознакомление со спортивной  символикой, просмотр фильмов о 

спорте и спортсменах 
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-Беседы о спортсменах – чемпионах,  гордости Кубани и ст. сара-

товской 

-Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной тема-

тики 

-широкое использование национальных, народных игр кубанских 

казаков «Удочка», «Наездники и кони», Займи моё место», «Кра-

шенки», «Перетяжки», «Сбей кубанку», «Завивайся  плетёнышек», 

«Казаки», «Пятнашки», «Метелица» и т.д. 

-Проведение спортивных праздников, развлечение, эстафет, сорев-

нований, мин-Олимпиад 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-беседы об изобразительном искусстве Кубани : об орнаменте и де-

корах 

-беседы, компьютерные мини- презентации о творчестве кубанских 

и краснодарских художников, скульпторов (И.Иванов, 

Н.Ярошенко, С.Д.Воржев, И.П.Яковлева «Кубань-река», «Брод»; 

А.А.Калашникова «Подсолнухи»; В Солодовника «Тёплый вечер» 

-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов 

-художественно-продуктивная деятельность: плетение из талаша, 

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

териалов 

-музыкальный  фольклор (детский, обрядовый, бытовой, военно-

бытовой, строевой, плясовой, хороводный, исторический), песен-

ное искусство кубанских  казаков 

-музыкальная  культура: знакомство с творчеством композиторов 

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

Ю.Булавина, С.Чернобай, В Ушакова, В.Оншин,  О.Швец) 

-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных 

викторин, фольклорные народные праздники и гуляния 

-ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, 

лира, бандура, рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен. 

-использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских 

праздников; грампластинок, музыкальных инструментов, портретов 

кубанских композиторов 

-оформление музыкальных уголков 

Речевое разви-

тие 

-кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, 

дразнилки, чистоговорки 

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

«Золотая крыса», «Казак и Солнце» «Батька Булат», «Серый конь», 

«Козёл и баран», «Казак и гуси», «Казак – гончар», «Казаки и раз-

бойники», «Есаул и его конь» 

-выставки тематические, посвящённые творчеству писателей, по-

этов Кубани 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

 

 

 

-игры-инсценировки  

-драматизация кубанских народных сказок, произведений кубан-

ских писателей и поэтов 

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

кольный линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый) 

-оформление уголков ряжения (предметы кубанского костюма) во 

всех возрастных группах; 

-встречи с артистами театров 
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Для решения задач реализации регионального компонента используются 

различные формы работы:  

 

с детьми: с педагогами с родителями: с социумом 

-Игровые обра-

зовательные си-

туации; 

- Беседы; 

- Экскурсии; 

- Праздники, иг-

ры, развлечения; 

- Наблюдения; 

- Ручной труд; 

- Выставки. 

-Консультации; 

- Семинары,  

- Практикумы; 

- Круглые столы; 

- Педагогические 

советы; 

- Конкурсы; 

-Выставки.  

- Наглядная агита-

ция (родительские 

уголки, папки-

передвижки); 

-Беседы,  

-Консультации; 

-Круглые столы; 

-Совместное  

творчество с деть-

ми; 

-Совместные по-

ездки выходного 

дня; 

-Экскурсии. 

- Беседы; 

- Экскурсии; 

- Выставки; 

- Развлече-

ния; 

- Концерты. 

          

При этом учитывается специфика национально-культурных, демографи-

ческих, климатических условий южного региона; используются учебно-

методическое пособие для воспитателей ДОО Краснодарского края «Знай и 

люби свой край», В.А. Григорьева, и материалы из опыта работы районных 

методических служб дошкольных образовательных учреждений, педагогов 

детских садов «Ты, Кубань, ты, наша Родина»,  Т.П. Хлопова, Н.П. Легких и 

т.д. 

 

Календарь традиций ДОУ. 

 
Месяц Мероприятия для детей 

Сентябрь Праздник «День Знаний» 

Развлечение «Осень золотая» 

Выставка детского творчества «Дары Кубанской осени» 

День открытых дверей 

Октябрь «Осенняя ярмарка на Кубани» 

Развлечение «Осинины» 

Ноябрь Праздник «День народного единства» 

Выставка детского творчества «Россия – Родина моя»» 

Декабрь Праздник «Новый год» 

Выставка детского творчества «Зимушка хрустальная» 

Январь Развлечение «Рождество на Кубани» 

Досуг «Зимние забавы» 

Февраль Фольклорный праздник «Масленица» 

День защитника Отечества 

Выставка детского творчества: «Наша Армия» 
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Март Развлечение «8 Марта»  

Реализация проекта «Духовно – нравственное воспитание детей через 

фольклор Кубани» 

-вечер развлечений «Праздник кубанской песни» 

-фольклорный досуг «Край родной – Земля Кубанская» 

Апрель Развлечение «Весна – красна» 

Открытые занятия «День космонавтики» 

Праздник «Земли» 

Май Возложение цветов к обелиску воинам ВОВ, 

Праздник «День Победы» 

Выставка детского творчества: «Воинские награды» 

Праздник «Выпуск в школу» 

Июнь Праздник «День семьи, любви и верности» 

Выставка детского творчества «Семейное счастье» 

Июль Праздник Нептуна  

Выставка детского творчества  

Август Развлечение «Яблочный спас» 

Выставка детского творчества «Яблочная фантазия» 

 

 

 

III. Организационный раздел 

 

Обязательная часть. 

 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует: 

 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 правилам пожарной безопасности; 

 возрасту и индивидуальным особенностям развития детей. 

 Состояние материально- технической базы ДОУ соответствует педаго-

гическим требованиям современного уровня образования, требованиям тех-

ники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей, 

принципам функционального комфорта.  

10 групповых комнат с отдельными спальнями; музыкальный и спор-

тивный зал; кабинеты: методический, учителя-логопеда (2), педагога-

психолога,  медицинский (2), процедурный (2), пищеблок, прачечная. Созда-

ны условия для развития театрализованной деятельности. В групповых ком-

натах оформлены различные центры и уголки: игровые, двигательной актив-

ности, познавательные, уголки природы и другие, оснащённые разнообраз-

ными материалами в соответствии с возрастом детей.  

Музыкальный зал для проведения занятий, развлечений и праздников 

оснащен музыкальными инструментами: пианино, комплект «Детский ор-

кестр» с набором металлофонов, шумовых и ударных инструментов, музы-

кальный центр, мультимедийное оборудование. 
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В спортивном зале установлены: шведская стенка, гимнастические ска-

мейки, подвижные канаты и кольца на подвесной балке, сухой бассейн, мяг-

кие модули. Используется изготовленное в ДОУ нестандартное оборудова-

ние. 

В ДОУ имеются технические средства: мультимедийное оборудование-3, те-

левизоры – 8, музыкальный центр – 3, фотоаппарат – 2, компьютер – 5, прин-

тер – 4, ноутбуки - 2, магнитофоны - 11. 

На территории детского сада имеются групповые участки для прогулок, 

спортивный участок, огород, цветники, фруктовые деревья, огороды, зеленая 

аптека, экологическая тропа,  этнографический музей под открытым небом 

«Кубанский хуторок», аллея сказочных героев, тропа здоровья «Терренкур» 

и др. 

Учебно-методическими пособиями ДОУ укомплектовано на 95%. Задача 

оснащения предметно-развивающей среды остается одной из главных. 

         

Обеспеченность методическими материалами и средствами обуче-

ния и воспитания. 

                                  Комплексирование программ и технологий  

по основным направлениям развития  детей раннего и дошкольного  возраста 

в группах  общеразвивающей направленности 

Направление раз-

вития (образова-

тельные области) 

Программы, педагогические технологии, методические пособия 

Ранний возраст Примерная общеобразовательная программа дошкольного образо-

вания «От рождения до школы» Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г 

Игровые занятия с детьми 2-3 лет, Д.Н. Колдина \ Творческий 

Центр Сфера, 2014г 

Развитие игровой деятельности. Н.Ф.Губанова - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г 

Лямина Г.М.Развитие речи детей раннего возраста.- М: Айрис-

Дидактика,2005. 

Разенкова Ю. А., Теплюк С.Н. Иллюстрированный  материал для 

развития детей раннего возраста – М.:-Айрис –Пресс, 2005 

С.Н.Теплюк  Ребенок от рождения до года. Ребенок второго года 

жизни. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

Теплюк С.Н., Лямина Г.М. Зацепина  М.Б. Дети раннего возраста в 

детсков саду – М.: Мозаика  - Синтез, 2005 

Лайзане С., Я. Физическая культура для малышей-1978 

Теплюк С., Н. Занятия на прогулке с малышами – М.: Мозаика –

Синтез, 2014г 

Петрова В.А. Малыш 

Физическое раз-

витие 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образо-

вания «От рождения до школы» Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, 
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М.А. Васильевой - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

 Программа «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной-2-е издание 

испр. и дополн. СП б: ЛОИРО, 2000г 

Г.А. Хацкалева  Организация двигательной активности дошколь-

ников с использованием логоритмики. - СПб.: Детство-Пресс, 

2013. 

Новикова И.М., Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. Методическое пособие. – М.- Мозаика – 

Синтез, 2009 – 2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет 

Методическое пособие.- Мозаика – С интез, 2009- 2010. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая 

младшая группа, средняя группа, старшая группа, подготовитель-

ная группа. – М.: -Мозаика-Синтез 2009. 

Маханева М.Д.  Воспитание здорового ребенка. М.: Творческий 

центр, 2002 

Аверина И.Е. Физкультурные минутки  и динамические паузы в 

детском саду.  М.: Айрис Пресс , 2002. 

Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры. М.Айрис. 

Пресс, 2004. 

Картушина М.Ю.  Сценарии оздоровительных досугов. (3-4 лет, 5-

6 лет.) М. Творческий  Центр, 2001. 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни. – М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

Ефименко Н.Е. Театр физического оздоровления и развития. М.: 

Мозака – Синтез , 2005. 

Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольно-

го возраста: Методические рекомендации для руководителей и пе-

дагогов ДОУ.- М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для де-

тей 5-7 лет: Конспекты нетрадиционных занятий и развлечений в 

спортивном зале. Пособие для воспитателей и инструкторов по 

физкультуре.- М.: ГНОМ и Д,- 2003. 

Муллаева Н.Б. Конспекты-сценарии занятий по физической куль-

туре для дошкольников: учебно-методическое пособие.- СПб.: 

Детство-Пресс, 2008. 

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ: из опыта работы/ 

Авт. Сост. О.Н.Моргунова.- Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005. 

Рунова Н.А. Движение день за днем: двигательная активность- ис-

точник здоровья детей: Конспекты физических упражнений и игр 

для детей 5-7 лет с использованием вариативной физкультурно-

игровой среды. Методические рекомендации для воспитателей, 

ГОУ и родителей.- М.: Линка-Пресс, 2007. 

Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: Мето-

дическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2007. 

Картушина М.Ю. Зеленый огонёк здоровья: программа оздоровле-

ния дошкольников.- М.:  ТЦ Сфера, 2007. 

Каралашвили Е.А. Физкультурная минутка: динамические упраж-
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нения для детей 6-10 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2001. 

Олимпийское образование дошкольников: Методическое пособие./ 

под ред. С.О.Филипповой, Т.В.Волосниковой._ СПб.: Детство-

Пресс, 2—7. 

Здоровячок. Система оздоровления дошкольников./ авт. сост. 

Т.С.Никонорова, Е.М.Сергиенко.- Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 

2007. 

Доскин В.А. Растем здоровыми: пособие для воспитателей, роди-

телей, инструкторов физкультуры.- М.: Просвещение, 2002. 

Аронова Е.Ю., Хашабова К.А. Физкультурно-оздоровительная ра-

бота с дошкольниками в детском саду и дома: режим, закаливание, 

игры и упражнения.- М.: Школьная пресса, 2007. 

Кострыкина Л.Ю., Рыкова О.Г., Корнилова Т.Г. Малыш, физкульт 

привет! Система работы по развитиюосновных движений детей 

раннего возраста.- М.: Изд. «Скрипторий-2003», 2006. 

Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-

6 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2004. 

Скоролупова О.А., Тихонова Т.М., Игра-как праздник! Сценарии 

тематических игровых недель в детском саду.- М.: Изд. «Скрипто-

рий-2003», 2007. 

Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении: влияние физического воспитания на са-

морегуляцию поведения дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений.- М.: ВЛАДОС, 1999. 

Глушкова Г.Ф., Голубева Л.Г., Прилепина И.А. Физическое воспи-

тание в семье и ДОУ: Методические рекомендации, домашние за-

дания.- М.: Школьная Пресса, 2005. 

Потапчук А.А., Дидур М.Г. Осанка и физическое развитие детей: 

Программы диагностики и коррекции нарушений.- СПб.: Речь, 

2001. 

Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ. /под ред. 

З.И.Бересневой.- М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка: Пособие для прак-

тических работников ДОУ.-М.: АРКТИ, 1999. 

Здоровье детей дошкольного возраста: состояние, проблемы, пер-

спективы (материаля краевой научно-практической конференции)./ 

авт. Сост. Т.П.Хлопова, Н.П.Легких, Л.Г.Якунеева, И.Н.Гусарова, 

С.К.Фоменко/.- Краснодар: Изд. «Мир Кубани», 2004. 

Лосева В.С. Плоскостопие у детей 6-7 лет: профилактика и лече-

ние.- М.: ТЦ Сфера, 2004. 

Ефименко Н.Н. Горизонтальный пластический балет: новая систе-

ма физического воспитания, оздоровления и творческого самовы-

ражения детей и взрослых.- Таганрог: Познание, 2001. 

Ефименко Н.Н. Плантография- или о чем говорят отпечатки дет-

ских стоп!?.- Таганрог: Типогр. Ю.Д.Кучма, 2003. 
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Н.И. Николаева Школа мяча ООО «Детство-ПРЕСС», 2012. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образо-

вания «От рождения до школы» Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Авторизированная  «Программа нравственно - патриотического 

воспитания дошкольников» ООО «Детство-ПРЕСС», 2013.  

Буре Р.С. Социально - нравственное воспитание дошкольников. 

Методическое пособие. М.: Мозаика – Синтез, 2001. 

Губанова Н.Ф.  Игровая деятельность в детском саду.   Методиче-

ское пособие.  М.: Мозаика - Синтез, 2011. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности  в первой младшей 

группе, во второй младшей группе, средней группе. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2007-2010. 

Зацепина М.Б. –Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. Методическое пособие. –М.: Мозаика – Син-

тез,2008-2010. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д Нравственное воспитание в детском 

саду. Методическое пособие.  М.: Мозаика – Синтез, 2006-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Этические беседы в детском саду. 

Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2007-2010. 

Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. Ме-

тодическое пособие.- М.: Мозаика – Синтез, 2009-2010. 

Куцакова   Л.В. Нравственно- трудовое воспитание в детском саду. 

Методическое воспитание. М.: - Мозаика – Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т.С. , Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю., Трудовое воспита-

ние в детском саду. М.: - Мозаика – Синтез, 2007. 

ВераксаН.Е., Веракса А.Н. Развитие    ребенка в дошкольном воз-

расте.- М,:Мозаика –Синтез,2006. ..Веракса Н.Е. Диагностика го-

товности ребенка к школе.- М.:-  Мозаика- Синтез,2007. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н Зарубежные психологи о развитии  ре-

бенка – дошкальника. –М.: Мозаика-Синтез,2006 

Веракса Н.Е. Индивидуальная психологическая диагностика ре-

бенка 5-7 лет- М.: Мозаика- Синтез, 2008 

Шапарь В.Б. Практическая психология. Инструментарий. /серия 

«Учебники для высшей школы».- Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. 

 Бизюк А.П. Компендиум методов нейропсихологического иссле-

дования. Методическое пособие. – СПб.: Речь, 2005. 

Семаго Н.Я., Семаго Н.М. Теория и практика оценки психического 

развития ребенка. Дошкольный и младший школьный возраст. – 

СПб.: Речь, 2006. 

Семенович А.В. Эти невероятные левши: Практическое пособие 

для психологов и родителей.- М.: Генезис, 2005. 

Матвеева Н.Н. Психокоррекция задержки речевого развития у де-

тей 2-3 лет: Пособие для психологов, воспитателей и родителей.- 

М.: АРКТИ, 2005. 

Солнцева В.А. 200 упражнений для развития общей и мелкой мо-

торики у дошкольников и младших школьников: пособие для ро-

дителей и педагогов.- М.: АСТ Астрель, 2007. 

Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет: диагностика, 
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занятия, рекомендации./ авт. сост. Н.Ф. Иванова.- Волгоград: Учи-

тель, 2009. 

Закревская О.В. Развивайся, малыш!: система работы по профи-

лактике отставания и коррекции отклонений в развитии детей ран-

него возраста.- М.: ГНОМ и Д, 2006. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. Цветик-

семицветик: Программа интеллектуального, эмоционального и во-

левого развития детей 3-4 и 4-5 лет.- СПб.: Речь; М.: Сфера, 2012. 

Соколова О.С. Путешествие в сказку: учебно-методический ком-

плекс. В 2ч.: Современные образовательные технологии.- М.: ТиД 

«Русское слово-РС», 2010. 

Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Кудзилов Д.Б. Психодиагностика че-

рез рисунок в сказкотерапии.- СПб.: Речь, 2004. 

Шипицина Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. 

Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками. Для детей от 3 до 6 лет.- СПб.: Детст-

во-Пресс, 2010. 

Политика О.И. Дети с синдромом дефицита внимания и гиперак-

тивностью.- СПб.: Речь, 2008. 

Заостровцева М.Н., Перешина Н.В. Агрессивность дошкольников: 

коррекция поведения.- М.: ТЦ Сфера, 2006. 

Уруниаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по дошкольной пси-

хологии: пособие для студентов высш. и средн. пед. Заведений.- 

М.:ИЦ «Академия», 2000. 

Ширрокова Г.А. Практикум для детского психолога.- Ростов-на 

Дону: Феникс, 2005. 

Истратова О.Н., Эксакусто Т.В. Справочник психолога начальной 

школы.- Ростов-на Дону: Феникс, 2003. 

Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога.- Ростов-на 

Дону: Феникс, 2005. 

Диагностика готовности ребенка к школе: Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений./ Под ред. Н.Е.Вераксы.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. 

Заморев С.И. Игровая терапия. Совсем не детские проблемы.- 

СПб.- Речь, 2002. 

Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хва-

стаюсь и радуюсь. Программы эмоционального развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста: Практическое посо-

бие.- М.: Генезис, 2010. 

Сиротюк А.Л. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. 

Диагностика, коррекция и практические рекомендации родителям 

и педагогам.- М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Лабиринт души: Терапевтические сказки./ Под ред. 

О.В.Хухлаевой, О.Е.Хухлаева.- М.: Академический проект: Трик-

ста, 2004. 
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Хорсанд Д.В. Ребенок бывает кусачий…: маленькие подсказки для 

родителей.- М.: АСТ; СПб.: Сова, 2006. 

Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных взаимо-

отношений детей 3-4 лет: Пособие-конспект для практических ра-

ботников ДОУ/ Авт.сост. И.А.Пазухина.- СПб.: «Детство-пресс», 

2005. 

Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад: про-

грамма, психолого-педагогическое сопровождение, комплексные 

занятия.- Волгоград: Учитель, 2011. 

Капская А.Ю., Мирончик Т.Л. Подарки фей. Развивающая сказко-

терапия для дошкольников.- СПб.: Речь, 2006. 

Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в 

детском саду.- М.: Книголюб,2004. 

Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия в подготови-

тельной группе: Конспекты занятий.- М.: Книголюб, 2004. 

Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в младшей 

группе: Конспекты занятий.- М.: Книголюб, 2005. 

Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в старшей 

группе: Конспекты занятий.- М.: Книголюб, 2005. 

Медико-педагогическая служба в ДОУ: Организация работы./ под 

ред. Е.А. Каралашвили.- М.: ТЦ Сфера, 2007. 

Аралова М.А. Справочник психолога ДОУ.- М.: ТЦ Сфера, 2007. 

Микляева Н.В. Работа педагога-психолога в ДОУ: методическое 

пособие._ Айрис-пресс, 2005. 

Марцинковская Т.Д. Диагностика психологического развития де-

тей: пособие по практической психологии.- М.: Линка-пресс, 1997. 

Готовность детей к школе. Диагностика психического развития и 

коррекция его неблагополучных вариантов./ авт. Е.А.Бугрименко, 

А.Л.Венгер, К.Н. Политова.-1992. 

Осипова А.А., Малашинская Л.И. Диагностика и коррекция вни-

мания: Программа для детей 5-9 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2001. 

Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период 

адаптации к дошкольному учреждению .- М.: Книголюб, 2003 

Познавательное 

развитие 

 

 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образо-

вания «От рождения до школы» Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий. Методическое пособие  –  

М.:Мозаика– Синтез, 2005. 

Дыбина О.Б. Предметный мир как средство формирования творче-

ства детей. Методическое пособие. Педагогическое общество Рос-

сии.2002. 

Дыбина  О.Б.. Что было до… Игры – путешествия в прошлое 

предметов.  – М.: Сфера  1999. 

Дыбина  О.Б. Предметный мир, как источник познания социальной 

действительности. – Самара. 1997. 

Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром  (во 
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второй младшей группе,  в средней группе,  в старшей группе, в  

подготовительной  группе).  Конспекты занятий. – М.: - Мозаика – 

Синтез, 2015. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного ма-

териала (в средней группе, старшей группе, подготовительной 

группе). Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

Помараева И.А., Позина В.А. Занятия по ФЭМП ( во второй млад-

шей группе, в средней группе, в старшей группе). Конспекты заня-

тий. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду.  

Методическое пособие. М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений (в первой младшей группе, во вто-

рой младшей группе, в средней группе). Конспекты занятий. – М.:  

Мозаика – Синтез, 2015. 

Логинова Л.В. Что может герб нам рассказать.  ООО Издательство 

Скрипторий, 2006г 

 Т.И. Данилова Программа «Светофор» Детство-ПРЕСС 2009 

С.Н.Николаева Юный эколог- программа экологического воспита-

ния в детском саду М.:  Мозаика – Синтез, 2010. 

Голицина  Н.С. «ОБЖ для старших дошкольников» система рабо-

ты 

- М.: Изд. «Скрипторий-2015 

Е.Я. Хабибулина  «Дорожная азбука в детском саду» Детство-

ПРЕСС 2014 

  Речевое разви-

тие 

 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образо-

вания «От рождения до школы» Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Методическое посо-

бие. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи ( в первой младшей груп-

пе, во торой младшей группе, в средней группе, в старшей группе, 

в подготовительной группе). Конспекты занятий.- Мозаика – Син-

тез,2015. 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. 

Методическое пособие. – М.:  Мозаика – Синтез, 2005. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. ООО ТЦ «Сфера» 2014. 

Ткаченко Т.А. Логопедическая энциклопедия.- М.: ООО ТД Мир 

книги, 2010. 

Скворцова И.В. Логопедические игры + СД для детей 4-6 лет. –М.: 

ЗАО Олма-Медиагрупп, 2007. 

Репина З.А., Буйко В.И. Уроки логопедии.- Екатеринбург: ЛИТУР, 

2001. 

Бачина О.В., Самородова Л.Н. Взаимодействие логопеда и семьи 

ребенка с недостатками речи.- М.: ТЦ Сфера, 2009. 

Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика: методическое посо-

бие.- СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

Павлова Л.Н. Теречева М.Н. Дидактический материал для коррек-

ции нарушений звукопроизношения. Гласные, свистящие: методи-
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ческое пособие.- СПБ.: Детство-пресс, 2004. 

Пожеленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов: пособие для лого-

педов.- М.: ВЛАДОС, 2001. 

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразви-

тия речи дошкольников с ОНР.- СПб.: Детство-Пресс, 2002. 

Узорова О.В., Нефедова Е.А. Пальчиковая гимнастика.- М.: АСТ 

Астрель, 2003. 

Узорова О.В., Нефедова Е.А. Игры с пальчиками.- М.: АСТ Аст-

рель, 2006. 

Костылева Н.Ю. Покажи  и расскажи: Игровые упражнения по 

развитию речи дошкольников на основе фонематической ритми-

ки.- М.: ТЦ Сфера, 2007. 

Сиротюк А.Л. Коррекционное обучение и развитие дошкольни-

ков.- М.: ТЦ Сфера, 2002. 

Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: 

пособие для логопедов и воспитателей детского сада.- М.: ИПС, 

1997. 

Хватцев М.Е. Логопедия, работа с дошкольниками: пособие для 

логопедов и родителей.- М.: Аквариум, 1996. 

Правдина О.В. Логопедия. Учебное пособие для дефектологов.- 

М.: Просвещение, 1969. 

Блызкина И.В. Комплексный подход к коррекции речевой патоло-

гии у детей. Логопедический массаж.- СПб.: Детство-Пресс, 2006. 

Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я., Николаева Т.В., Савченко С.Ф. 

Дисграфия и дизорфография: изучение, методика сказки. – СПб.: 

КАРО, 2008. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

 

 

 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образо-

вания «От рождения до школы» Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  

Парциальная программа «Цветные ладошки»  И.А.Лыкова Изд. 

Дом «Цветной мир» 2014 г 

Художественно-эстетическая программа музыкального воспитания 

детей дошкольного воспитания «Ладушки» «Праздник каждый 

день» (от 3-7лет) Авторы: И.М. Каплунова, И.А.Новоскольцева  

Издательство «Композитор»-Санкт Петербург» 2015г 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Методи-

ческое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2005. 

Зацепина М.Б. Культурно - досуговая деятельность в детском саду. 

Методическое пособие. – М.: Мозаика- Синтез, 2005 

Соломенников О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 

лет с народным искусством. Методическое  пособие – М.: Мозаика 

– Синтез, 2008. 

КомароваТ.С. Занятия по изобразительной деятельности    во вто-

рой младшей группе, в средней группе, старшей группе, подгото-

вительной группе . Конспекты занятий. 2007- 2010 . 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Ме-



77 

 

тодическое пособие.  – М.:  Мозаика – Синтез,  

Комарова Т.С. Коллективное творчество детей. Методическое по-

собие. – М.: Педагогическое общество России. 2005, 

Комарова Т.С. Народное искусство в воспитании детей. Методиче-

ское пособие. – М.: Педагогическое  

общество России. 2005. 

Комарова Т. С. Обучение  дошкольников технике рисования – М.:   

Педагогическое общество России. 2005. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: 

Педагогика 1990. 

Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду.  – М.: 

Творческий Центр,  2001. 

Доронова Т.Н. Играем в театр. Методическое пособие. – М.: Про-

свещение , 2005. 

- Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. 

(Библиотека воспитателя детского сада); 

- Радынова О.П. «Природа и музыка», «Музыка о животных и 

птицах», «Настроение и чувства в музыке» (Программа 

«Музыкальные шедевры»), «Сказка в музыке», «Музыкальные 

инструменты» конспекты занятий с нотным приложением и 

аудиозаписями.  

- Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день»: 

программа «Ладушки»; 

- Праздники и развлечения в детском саду. (Библиотека программы 

воспитания и обучения в детском саду)- М, 2006; 

- Зацепина М.Б. «Дни воинской славы». (Библиотека программы 

воспитания и обучения в детском саду).-М, 2008; 

- Зарецкая Н.В. «Танцы для дошкольного возраста».- М, 2008; 

- Гераскина Л. «Ожидание чуда»: музыкальные занятия для детей 

младшего и старшего дошкольного возраста.- М, 2003. (Библиотека 

журнала «Дошкольное воспитание»); 

- Роот З. Танцы для детского сада.- М, 2007; 

- Журнал «Музыкальный руководитель».- М,  2005-2012г; 

- Журнал «Музыкальная палитра».- М, 2005-2012г. 

- Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-фи-дансе» Танцевально- 

игровая гимнастики для детей.- СПб, 2001. 

- Музыка в детском саду. Планирование, тематические и 

комплексные занятия. /Барсукова Н.Г., Вершинина Н.Б., Суворова 

В.М., Фролова Н.Г.- Волгоград, 2013. 

С.И. МерзляковаУчим петь детей 5-6 лет, 6-7 лет, песни и 

упражнения для голоса. 

А.П Савина-Крайнова «Секреты красивого пения» сисиема 

игровых упражнений и игр для развития муз.слуха и голоса у 

детей дошкольного возраста с учётом коррекционно-

оздоровительной работы. 

Овчинникова Т.С. «Артикуляционная и пальчиковая 
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Используемые электронные образовательные ресурсы 

ОИПЦ «Перспективы образования»  История КУБАНИ 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года).  

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 го-

да).  

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 

лет).  

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 

лет).  

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой. Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года).  

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа 

(3–4 года).  

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа 

(4–5 лет).  

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой. Старшая  группа 

(5-6 лет).  

Пензулаева  Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая  группа 

(5-6 лет).  

Пензулаева  Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовитель-

ная группа (6-7 лет).  

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных ма-

тематических представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

 П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных ма-

тематических представлений. Младшая группа (3–4 года).  

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементаных ма-

тематических представлений. Средняя группа (4–5 лет).  

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных ма-

тематических представлений. Старшая группа (5–6 лет). 

 П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных ма-

тематических представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

 

Режимы дня. 

Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и предпола-

гает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение их пребывания в учреждении. 

Режим детского сада включает всю динамическую деятельность детей, 

как организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональ-

ное содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соот-

ношении разных видов деятельности, подобранных с учётом возрастных и 
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индивидуальных возможностей. Режим дня является основой организации 

образовательного процесса в ДОУ в соответствии со временем пребывания 

ребенка в группе – 12 часов, 4 часа. Он составляется  на холодный и теплый 

период времени года. 

Контроль за соблюдением режима в МБДОУ д\с №9 МО г. Горячий 

Ключ осуществляют медицинские работники и административно-

управленческий аппарат.  

  

   Режим дня детей 2-3 лет (1-я младшая группа) 

В ОСЕННЕ-ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД (с 01.09 по 31.05)  

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр 

Утренняя гимнастика, игры, самостоятельная деятельность де-

тей.  

07.00 – 08.00 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.00 – 08.30 

Игры, совместная деятельность 08.30-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность. Занятия  

со специалистами 

 9.00- 9.10; 9.15-9.25 

по подгруппам 

Второй завтрак 9.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40-11.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.30– 11.55 

Обед 11.55-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.30-15.00 

 

Постепенный подъем, прием кисло-молочного продукта 15.00– 15.15 

ННОД 15.15-15.50 

 Игровые ситуации  15.50-16.10 

Подготовка и «уплотненный» полдник  16.10-16.40 

 Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и самостоятель-

ная деятельность с детьми, уход детей домой 

16.40 – 19.00 

 

 

 

Режим дня детей 2-3 лет (1-я младшая группа) 

 теплый  период года 
Режимные моменты Время 

 Прием детей на прогулке, осмотр, утренняя гимнастика 07.00 – 08.00 

 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 

детей 

08.00 - 08.30 

 Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 – 8.55 

 Второй завтрак 10.30-10.40 

 Игры, подготовка к прогулке  8.55-9.05 

 Прогулка, игровые ситуации  (на  участке) по музыкальному 

или физическому развитию 

 9.05-9.15 

 Игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные процедуры .  9.15- 11.15 

 Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обе- 11.15-11.30 
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ду 

Обед 11.30- 12.00 

 Подготовка ко сну, дневной сон 12.00- 15.15  

 Постепенный подъем детей, подготовка к полднику 15.15-15.30 

 « Уплотненный» полдник 15.30 – 16.00 

 Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и самостоятельная 

деятельность с детьми, уход детей домой 

16.00 – 19.00 

 

  План образовательной деятельности  в форме игровых ситуаций 

 1-й младшая группе № 8 

 
Виды игровых ситуаций в неделю 

Познавательное 1 

Развитие речи 2 

Музыка 2 

Рисование 1 

Лепка 1 
Физическая культура 3 

ИТОГО: 10 
 

Сетка непосредственно образовательной деятельности 

1-ой младшей группы № 8 

 

 

 

Режим дня детей 3-4 лет (2-я младшая группа) 

В ОСЕННЕ-ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД (с 01.09 по 31.05) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, утренняя гимнастика,  игры, самостоятельная 

деятельность детей 
07.00 – 08.15 

 

Подготовка к завтраку 8.15 – 8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду  11.40 -12.00 

Время  

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8.40-9.10 

по под-

группам 

Музыка Развитие речи Музыка Познавательное  Развитие речи 

15.15-15.45 

по под-

группам 

Лепка 

 

Физическая 

культура 

 (1 подгруппа) 

(2 подгруппа) 

Рисование Физическая 

культура 

(2 подгруппа) 

(1 подгруппа) 

Физическая куль-

тура 

(1 подгруппа) 

    (2 подгруппа) 
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Обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00. 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00.-15.20. 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, подго-

товка к полднику 
15.20-16.00 

«Уплотненный полдник» 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и само-

стоятельная деятельность с детьми, уход детей домой 

16.30 -19.00 

 

Режим дня детей 3-4 лет (2-я младшая группа) 

теплый  период года 

 

 

 

 

 

План образовательной деятельности  в форме игровых ситуаций  

2-й младшая группа № 4, 7 

 
Виды игровых ситуаций в неделю 

Познавательное  2 

Развитие речи 1 

Музыка 2 

Рисование 1 

Аппликация 0,5 

Лепка 0,5 
Физическая культура 3 

ИТОГО: 10 

Режимные моменты Время 

 Прием детей на прогулке, утренняя гимнастика 07.00 – 08.00 

 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность   

детей, подготовка к завтраку 

08.00 - 08.25 

 

  Завтрак                                         8.25-8.50 

 Второй завтрак 10.30-10.40 

 Подготовка к прогулке  8.50-9.00 

 Прогулка, игровые ситуации  (на участке) по музыкально-

му или физическому развитию, подвижные игры на про-

гулке, индивидуальная и подгрупповая работа, самостоя-

тельные игры, воздушные и солнечные процедуры  

 9.00-11.40 

 Возвращение с прогулки , водные процедуры, подготовка к обеду  11.40-12.00 
 Обед  12.00-12.30 

 Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.30 

 Постепенный подъем детей, игры, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, подготовка к полднику 

15.30-16.00 

 «Уплотненный» полдник 16.00 – 16.30 

  Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и самостоятель-

ная деятельность с детьми, уход детей домой 

16.30 – 19.00 
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Сетка непосредственно образовательной деятельности  2-ой младшей группы 

№  4 

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности 

  2-ой младшей группы № 7 

 

 

Режим дня детей 4-5 лет (средняя группа) 

В ОСЕННЕ-ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД (с 01.09 по 31.05) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, утренняя гимнастика,  игры, самостоятельная дея-

тельность детей  
07.00 – 08.15 

 

Подготовка к завтраку 08.15-08.30 

Завтрак 08.30-9.00 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00-11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.55-12.10 

Обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 15.15-16.00  

Подготовка  к полднику, «уплотненный полдник» 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и самостоя-

тельная деятельность с детьми, уход детей домой 

16.30-19.00 

                                        

                                   Режим дня детей 4-5 лет (средняя группа) 

теплый  период года 
Режимные моменты Время 

 Прием детей на прогулке, утренняя гимнастика 07.00 – 08.00 

 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность де-

тей, подготовка к завтраку 

08.00 - 08.25 

 Завтрак 08.25 – 09.00 

Время  

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00 -10.00 

 

Познавательное  

 

Рисование 

 

Музыка Математика Музыка  

Физическая 

культура 

  

Физическая 

культура 

 

Развитие речи Физическая 

культура  

 

Лепка 

/Аппликация 

 

Время  

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00 -10.00 

 

Познавательное Математика Лепка 

/Аппликация 

 

Рисование 

 

Развитие речи 

Физическая 

культура 

  

Музыка Физическая 

культура 

 

Музыка Физическая 

культура  
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 Второй завтрак 10.30-10.40 

 Прогулка, игровые ситуации (на участке) по музыкальному или 

физическому развитию, подвижные игры на прогулке, индивиду-

альная и подгрупповая работа, самостоятельные игры, воздушные 

и солнечные процедуры 

09.00-11.55 

 Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду 11.55-12.15 

 Обед 12.15-12.45 

 Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 -15.30 

 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.30-15.45 

 Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, подготовка к 

полднику 

15.45-16.00 

  «Уплотненный» полдник 16.00 – 16.30 

 Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и самостоятельная 

деятельность с детьми, уход детей домой 

16.30 – 19.00 

                         

План образовательной деятельности  в форме игровых ситуаций  

 средняя группа № 3, 2 

Виды игровых ситуаций в неделю 

Познавательное  2 

Развитие речи 1 

Музыка 2 

Рисование 1 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 
Физическая культура 3 

ИТОГО: 10 

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности 

средняя группа № 3 

 

      Сетка непосредственно образовательной деятельности 

средняя группа № 2 

                           

 

 

Время  

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00 –10.00 

 

Познавательное Познавательное Рисование 

 

Развитие речи.  Лепка/ 

аппликация 

Физическая 

культура 

Физическая куль-

тура 

Музыка Физическая 

культура  

Музыка  

 

Время  

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00 –10.00 

 

Познавательное Музыка Познавательное  Музыка  

 

Лепка/ 

аппликация 

Физическая 

культура 

Рисование 

 

Физическая 

культура 

Развитие ре-

чи 

Физическая 

культура 
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Режим дня детей 5-6 лет (старшая группа) 

В ОСЕННЕ-ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД (с 01.09 по 31.05) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, утренняя гимнастика,  игры, самостоятельная дея-

тельность детей 
07.00 – 08.15 

 

Подготовка к завтраку 08.15-08.30 

Завтрак 08.30-09.00 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.30-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00-12.15 

Обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00. 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00.-15.15 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 15.15-16.00 

Подготовка  к полднику, «уплотненный полдник» 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и самостоятельная 

деятельность с детьми, уход детей домой 

16.30.-19.00 

 

Режим дня детей 5-6 лет (старшая группа) 

теплый  период года 
Режимные моменты Время 

 Прием детей на прогулке, утренняя гимнастика 07.00 – 08.00 

 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 

детей 

08.00 - 08.25 

 Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

 Второй завтрак 10.30-10.40 

 Игры, подготовка к прогулке 8.50-9.00 

 Прогулка, игровые ситуации (на участке) по музыкальному или 

физическому развитию, подвижные игры на прогулке, индивиду-

альная и подгрупповая работа, самостоятельные игры. Воздуш-

ные и солнечные процедуры 

9.00-12.15 

 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.15-12.30 

 Обед 12.30-13.00 

 Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 -15.30 

 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.30-15.45 

 Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми 15.45-16.00 

 Подготовка к полднику, «уплотненный» полдник 16.00 – 16.30 

 Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и самостоятельная 

деятельность с детьми, уход детей домой 

16.30 – 19.00 
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План образовательной деятельности  в форме игровых ситуаций  

старшая группа № 5, 9 

 
Виды игровых ситуаций в неделю 

Познавательное 3 

Развитие речи 2 

Музыка 2 

Рисование 2 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 
Физическая культура 3 

ИТОГО: 13 

               

Сетка непосредственно образовательной деятельности 

старшей группы № 5 

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности 

старшей группы № 9 

 

 

 

Режим дня детей 6-7 лет (подготовительная группа) 

В ОСЕННЕ-ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД (с 01.09 по 31.05) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, утренняя гимнастика, игры, самостоятельная дея-

тельность детей 

07.00-08.15 

 

Подготовка к завтраку 08.15-08.30 

Время  

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00 –10.30 Физическая 

культура 

 

Познавательное Развитие речи  Рисование Развитие речи 

Познавательное  Музыка  Физическая 

культура 

Музыка Познавательное 

 Лепка/ 

Аппликация 

       Рисование  Физическая 

культура 

(на прогулке) 

Время  

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00 –10.30 Познавательное Физическая 

культура  

Музыка Развитие речи Физическая 

культура 

 

Рисование Познавательное Развитие речи Музыка Познавательное 

Физическая 

культура 

(на прогулке) 

 

Лепка/ 

Аппликация 

         Рисование  
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Завтрак 08.30-09.00 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка  к полднику, «уплотненный полдник» 15.45-16.30 

Кружковая деятельность (вторник) 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и самостоятельная 

деятельность с детьми, уход детей домой 

16.30 /17.00-19.00 

 

Режим дня детей 6-7 лет (подготовительная группа) 

теплый  период года 
Режимные моменты Время 

 Прием детей на прогулке, утренняя гимнастика 7.00-8.00 

 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 

детей 

8.00-8.25 

 Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

 Игры, подготовка к прогулке 8.50-9.00 

 Прогулка, игровые ситуации (на участке) по музыкальному или 

физическому развитию, подвижные игры на прогулке, индивиду-

альная и подгрупповая работа, самостоятельные игры, воздуш-

ные и солнечные процедуры 

9.00-12.15 

 Второй завтрак  10.30-10.40 

 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.15-12.30 

 Обед 12.30-13.00 

 Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 -15.30 

 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.30-15.45 

 Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми 15.45-16.00 

 Подготовка к полднику, «уплотненный» полдник 16.00 – 16.30 

 Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и самостоятельная 

деятельность с детьми, уход детей домой 

16.30 – 19.00 

 

План непосредственно образовательной деятельности  

подготовительная группа № 6 
 

Виды игровых ситуаций в неделю 

Познавательное 4 

Развитие речи  2 

Музыка 2 

Рисование 2 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 
Физическая культура 3 

ИТОГО: 14 
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Сетка игровых ситуаций  подготовительной группы № 6 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и за-

дачи. Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, 

вызвать положительный эмоциональный подъем, сформировать празднич-

ную культуру. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к пред-

стоящему торжеству; на основе этого интереса формируются их моральные и 

нравственные качества, художественный вкус. Деятельность в предпразд-

ничные 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 слушате-

лем. Необходимо дать выход детским стремлениям; способствовать желанию 

ребят участвовать в играх, танцах, инсценировках, принимать активное уча-

стие 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. 

В основу классификации праздников, которые отмечаются в детском саду, 

нами была положена общепринятая праздничная культура, которая вырабо-

талась в нашей стране.  
                                                             Виды праздников 

международ-

ные:  

 

бытовые и се-

мейные: 

народные и 

фольклорные 

(праздники на-

родного кален-

даря)  

государственно-

гражданские:  

 

православ-

ные:  

День матери, 

День защиты 

детей, Между-

народный жен-

ский день 

день рождения, 

традиционные 

праздники в дет-

ском саду, груп-

пе;  

праздники, кото-

рые специально 

придумываются 

взрослыми с це-

лью доставить 

Коляда, Мас-

леница, Осени-

ны 

Новый год, 

День защитника 

Отечества, День 

Победы, Мамин 

день 8имарта 

День города и 

др. 

Рождество 

Христово,  

Пасха.  

 

Время 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00 –10.50 Познавательное Познаватель-

ное 

Развитие речи   

 

Познавательное Развитие 

речи  

Физическая куль-

тура 

Рисование Познавательное Физическая куль-

тура 

(на прогулке) 

 

Музыка 

Лепка/ 

аппликация  

 

Музыка Физическая 

культура 

  

 Рисование 
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детям радость, 

например, 

«Праздник 

Мыльных пузы-

рей», «Оригами», 

«Воздушных ша-

ров», День сме-

ха» 

 

Календарь традиций ДОУ. 

 
Месяц Мероприятия для детей 

 

 

Сентябрь 

Праздник «День Знаний» 

Развлечение «Осень золотая» 

Выставка детского творчества «Дары Кубанской осени» 

День открытых дверей 

 

Октябрь 

«Осенняя ярмарка на Кубани» 

Развлечение «Осинины» 

 

Ноябрь 

Праздник «День матери» 

Выставка детского творчества «Россия – Родина моя»» 

 

Декабрь 

Праздник «Новый год» 

Выставка детского творчества «Зимушка хрустальная» 

 

Январь 

Развлечение «Рождество на Кубани» 

Досуг «Зимние забавы» 

 

Февраль 

Фольклорный праздник «Масленица» 

День защитника Отечества 

Выставка детского творчества: «Наша Армия» 

 

Март 

Развлечение «8 Марта»  

Реализация проекта «Духовно – нравственное воспитание детей через 

фольклор Кубани» 

-вечер развлечений «Праздник кубанской песни» 

-фольклорный досуг «Край родной – Земля Кубанская» 

 

Апрель 

Развлечение «Весна – красна» 

Открытые занятия «День космонавтики» 

Праздник «Земли» 

 

Май 

Возложение цветов к обелиску воинам ВОВ, 

Праздник «День Победы» 

Выставка детского творчества: «Воинские награды» 

Праздник «Выпуск в школу» 

Июнь Праздник «День семьи, любви и верности» 

Выставка детского творчества «Семейное счастье» 

 

Июль 

Праздник Нептуна  

Выставка детского творчества  

 

Август 

Развлечение «Яблочный спас» 

Выставка детского творчества «Яблочная фантазия» 
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Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает мак-

симальную реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с осо-

бенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечи-

вать возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе де-

тей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечи-

вать: 

-реализацию различных образовательных программ; 

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

-учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содер-

жательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариатив-

ной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможно-

стям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обу-

чения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими мате-

риалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материа-

лов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую актив-

ность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям мате-

риалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мо-

торики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей - раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изме-

нений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 
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3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; 

наличие в детском саду или группе полифункциональных (не обладаю-

щих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах дет-

ской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в детском саду или группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и ис-

следовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществ-

ляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечиваю-

щим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соот-

ветствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безо-

пасности их использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе техни-

ческие, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спор-

тивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реали-

зации Программы. 

 
Вид помещения функциональное 

использование 

оснащение 

Кабинеты специалистов 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружаю-

щим миром 

 Развитие основных психиче-

ских функций 

 Формирование  психологи-

ческой готовности к обуче-

нию в школе 

 Консультирование педагогов 

и родителей 

Оснащение  кабинета психолога 

Предметные картинки по изучаемым темам. 

Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок. 

Парные картинки, набор картинок «4-лишний». 

Крупные предметные картинки. 

Матрицы Равена (детский вариант) 

Набор игрушек и предметных картинок для со-

провождения артикуляционной и пальчиковой 

гимнастики. 

Игрушки, пособия для развития дыхания (свист-
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 ки, свистульки, дудочки, воздушные шары, 

«Мыльные пузыри») 

Игрушки для развития тактильных ощущений 

(мочалки, терки, кнопки, горошины и т.п.). 

Игры и печатные пособия для развития воспри-

ятия, памяти, внимания, мышления, логики 

(«Птичий базар», пазлы для разного возраста, 

«Играем и учимся», наборы тестового и игрового 

материала «Память» и «Внимание», «Сложи 

узор», «Ярмарка», «Квартет», «Смурфы и дру-

гие», пирамидки, кубики и т.п.). 

Игры для развития эмоциональной сферы (игры 

«Облака», «Собери эмоции»,  «Домик настрое-

ний», «Путешествие в мир эмоций», «Кубик на-

строений», пиктограммы настроений, зеркало 

эмоций ). 

Игры и пособия для развития мелкой моторики 

(бирюльки, «Веселые обезьянки», различные мас-

сажные шарики, су-джок шарики и колечки, мас-

сажные палочки, пуговицы, бусины, шнуровки и 

т.п.) 

Игры и печатные пособия для развития воспри-

ятия (шарики с различным наполнителем, кине-

тическая песочница, развивающие планшеты- 

«Цвет и форма», «Веселые резиночки», «Плетем 

косички», «Игры с цветом», пирамидки, кубики, 

мелкие игрушки из различных материалов, цвет-

ные вкладыши и т.п ) 

Лото, домино по изучаемым темам. 

Настольно – печатные дидактические игры. 

СД-диск с записью «голосов природы» (шум вет-

ра, шум моря, шум дождя, журчание ручейка и т. 

п.). 

СД-диск с записью сказок «Витаминки добра» 

Н.Н.Амбросьевой. 

СД-диск «Готовим детей к школе» изд-во «Учи-

тель». 

СД-диск с музыкой для релаксации «Сладких 

снов, малыш!». 

Логические блоки Дьенеша. 

«Пальчиковые бассейны» с различными наполни-

телями. 

Классическая терапевтичекая песочница с набо-

ром персонажей (люди, животные, растения, тех-
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ника, волшебные персонажи и т.п.) 

Цветные карандаши. 

Белая и цветная бумага для рисования. 

Информационный стенд, содержащий информа-

цию о работе педагога-психолога и печатный ма-

териал для консультирования. 

Магнитофон, аудиозаписи 

Оснащение логопедического кабинета: 
Зеркало настенное (50  100 см) с лампой допол-

нительного освещения; 

Зеркала для индивидуальной работы (6 шт.); 

Ковер напольный; 

Шкафы для хранения пособий; 

Столы для детей; 

Стулья детские; 

Стол, стулья для работы логопеда с документаци-

ей. 

Учебно-методические пособия: 
а) для коррекционной логопедической работы: 

по звукопроизношению (речевые профили зву-

ков, карточки с изображением символов звуков, 

картинный материал для автоматизации постав-

ленных звуков, рабочие тетради для закрепления 

звуков, речевое домино, логопедическое лото, ре-

чевые домики); 

по фонематическому восприятию (наборы карти-

нок, тетради для развития фонематического слу-

ха); 

по лексическому запасу (дидактические игры, на-

боры картинок); 

по связной речи (наборы предметных, сюжетных 

картинок и серии картинок для составления рас-

сказов разной сложности, тексты для пересказа, 

алгоритмы, опорные схемы для составления опи-

сательных рассказов); 

методическая литература по разделам 

б) для обследования интеллекта, развития памя-

ти, внимания, мышления: 

счетный материал; 

пирамидки; 

разрезные картинки разной конфигурации; 

набор картинок «Четвертый лишний»; 

набор карточек на обобщающие темы; 

наборы картинок для игр «Чей силуэт», «Что сна-

чала, что потом», «Путаница», «Нелепицы». 

в) картотеки: 

артикуляционная гимнастика в картинках; 

пальчиковые игры; 

дыхательные упражнения и игры; 

наборы предметных картинок по лексическим те-

мам; 
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загадки, чистоговорки, скороговорки; 

упражнения на релаксации 

г) пособия и материалы: 

— на развитие дыхания: 

свистки 

дудочки 

воздушные шары 

вертушки 

мыльные пузыри. 

— на развитие мелкой моторики: 

матрешки 

шнуровки 

пирамидки 

пазлы 

трафареты 

— по обучению грамоте: 

настенная  азбука 

кассы букв и слогов 

предметные картинки на каждую букву 

трафарет 

схемы артикуляции звуков 

материал для звукобуквенного анализа и синтеза 

 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической деятель-

ности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской дея-

тельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», «Па-

рикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимна-

стики после сна: ребристая дорожка, мас-

сажные коврики и мячи, резиновые кольца 

и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – просвети-

тельская работа с родителя-

ми 

 Самообслуживание 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

 Детские шкафчики 
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Методический кабинет 

 Осуществление методиче-

ской помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 Библиотека педагогической и методиче-

ской литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, се-

минаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный матери-

ал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, мат-

решки, богородские игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет му-

зыкального руководителя 

 Игровые ситуации по музы-

кальному воспитанию 

 Индивидуальная деятель-

ность 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Ритмика 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для ро-

дителей 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игру-

шек, атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 

Физкультурный зал 

 Физкультурные игровые си-

туации  

 Спортивные досуги 

 Ритмика 

 Степаэробика 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

 магнитофон 
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    Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

                

Вариативные формы дошкольного образования 

 

Структура воспитательно-образовательного процесса 

в режиме дня с 5-часовым пребыванием детей в ДОУ 

Утренний  блок и дневной блок –  с 8.00 до 13.00  

    Включает в себя: 

- игровую деятельность; 

- физкультурно-оздоровительную работу; 

- образовательную деятельность 

- совместную деятельность воспитателя с ребенком (индивидуальная работа); 

 свободную самостоятельную деятельность детей по интересам. 

 

 

 

Режим дня 

группы кратковременного пребывания (адаптационной) (5 часов) 

на холодный период 
 

Содержание деятельности Время 

Приём детей, свободные игры, самостоятельная деятельность, ут-

ренняя гимнастика, завтрак, подготовка к образовательной дея-

тельности 

8.00-9.00 

Образовательная деятельность в форме игровых ситуаций       9.00-9.30 

Самостоятельная деятельность 9.30 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед, уход домой 12.00-13.00 

 

Режим дня 

группы кратковременного пребывания (адаптационной) (5 часов) 

на тёплый период 
Содержание деятельности Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность,завтрак. подготовка и 

выход на прогулку 

8. 00 –9.00 

Прогулка, образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла, подвижные игры на прогулке, 

индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная деятельность 

 

9.00–11.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду, обед, 

уход домой 

11.50 - 13.00 
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Дети данной группы интегрированы в группу полного дня соответст-

вующего возраста, поэтому план и сетка образовательной деятельности, ма-

териально-техническое обеспечение и предметно-пространственная среда 

аналогичны  для группы посещаемой детьми ГКП. 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ОСЕННЕ-ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД (с 01.09 по 31.05) 

В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

Подъем, гигиенические процедуры, утренняя гимнастика, де-

журство старших детей 

 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры,  подготовка к НОД 8.50-9.00 

НОД, самостоятельная деятельность (младших детей) 9.00-10.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.00-12.00 

 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.05 

Подготовка к полднику, полдник 15.05-15.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей,  15.40-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, возвращение с прогул-

ки. 

17.00-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(летний период с 01.06 по 31.08.) 

разновозрастная группа семейного воспитания 

Подъём, гигиенические процедуры,  утренняя гимнастика, де-

журство старших детей 

 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

9.00-11.30 

 

Возвращение с прогулки, игры 11.30-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.15 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.15-15.30 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей, прогулка  

15.35-16.30 
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Подготовка к ужину, ужин       16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.30 

Возвращение с прогулки, игры. 18.30-19.00 

  

Группа семейного воспитания реализует образовательную деятельность, 

интегрируясь в группы полного дня на время непосредственно образователь-

ной деятельности, поэтому план и сетка образовательной деятельности, ма-

териально-техническое обеспечение и предметно-пространственная среда 

аналогичны указанным для  групп посещаемых детьми ГСВ. 

 

Региональный компонент 

 

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания де-

тей на примере истории, быта и культуры малой родины: станицы Саратов-

ской, Кубани  активно включаются во все виды деятельности с детьми и 

взрослыми: 

 в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным 

направлениям развития ребёнка, в том числе культурно-досуговую; 

 в самостоятельную деятельность детей; 

 в совместную деятельность с родителями воспитанников; 

 в работу с социумом. 

Реализация регионального компонента осуществляется в тесной взаимо-

связи с социальными институтами города и при их поддержке в совместной 

деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности воспитан-

ников в соответствии с возрастными особенностями . Предпочтение отдаётся 

культурно – досуговой деятельности.  

Региональный компонент предусматривает: 

 содержание данного раздела программы ДОУ на местном материале о 

станице Саратовской,  городе Горячий Ключ, Кубани с целью воспитания 

уважения к своему дому, к родной земле, малой родине 

 приобщение ребёнка к национально - культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным промыс-

лам, национально – культурным традициям, произведениям кубанских 

писателей и поэтов, композиторов, художников, исполнителей, спортсме-

нов, знаменитых людей Кубани 

 приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям пред-

ков 



98 

 

 воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповедования. 

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания де-

тей на примере истории, быта и культуры малой родины: станицы Саратов-

ской, города Горячий Ключ, Кубани активно включаются во все виды дея-

тельности с детьми и взрослыми: 

-в непрерывную непосредственно образовательную деятельность 

-в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным на-

правлениям развития ребёнка 

-в самостоятельную деятельность детей 

-в совместную деятельность с родителями воспитанников 

-в работу с социумом. 

 

Компоненты нравственно – патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста в МБДОУ № 9 на примере ознакомления с 

малой родиной – Кубанью, станицей Саратовской. 

Информационно-

содержательный 

(представления ребёнка 

об окружающем мире)  

Эмоционально –

побудительный 

(эмоционально-

положительные чувства 

ребёнка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 

(отражение отноше-

ния к миру в дея-

тельности) 

-культура народа, его 

традиции, народное 

творчество 

-природа родного края и 

страны, деятельность 

человека в природе 

-история страны, отра-

жённая в названиях 

улиц, учреждений, па-

мятниках 

-символика родного го-

рода и страны (герб, 

флаг, гимн) 

-любовь и чувство привя-

занности к родной семье 

и дому 

-интерес к жизни родной 

станицы, города и страны 

-гордость за достижения 

своей страны 

-уважение к культуре и 

традициям народов, насе-

ляющих Кубань, город 

Горячий Ключ, 

ст.Саратовскую; к исто-

рическому прошлому 

-восхищение народным 

творчеством, выдающи-

мися и знаменитыми 

-трудовая 

-игровая 

-художественно-

продуктивная 

-художественно- му-

зыкальная 

-коммуникативная 

-поисково-

экспериментальная 

-конструктивная 

-проектная 

-двигательная 

-познавательная 
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людьми культуры и ис-

кусства, спорта 

-любовь к родной приро-

де, к родному языку 

-уважение к человеку –

труженику и желание 

принимать посильное 

участие в труде 

 

 

Планируемые результаты освоения детьми парциальных и дополни-

тельных программ (вариативная часть ОП – региональный компонент) 

 

«Знакомство с малой родиной, родной станицей» 

1. Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение 

«моя» по отношению к станице. 

2. Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах родной станицы. Знает и стре-

мится выполнять правила поведения в социуме. 

3. Ребенок проявляет любознательность по отношению к родной станице, ее 

истории, необычным памятникам, зданиям. 

4. С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллек-

ционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой ро-

дины. 

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

социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с собы-

тиями военных лет и подвигами станичников, стремится выразить пози-

тивное отношение к пожилым жителям станицы. 

6. Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельно-

сти: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает 

сюжет и т.д. 

«Ребенок познает родную страну и мир» 

1. Ребенок проявляет интерес к событиям настоящего и прошлого родной 

страны. 

2. Имеет некоторые представления о государственном устройстве России, её 

символике, других стран мира, людях разных национальностей. 
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3. Самостоятельно может рассказать о родной стране (её достопримечатель-

ностях, природных особенностях, выдающихся людях), вспомнить стихо-

творения, песни о родной стране, народные игры. 

4. Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направлен-

ности: в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на 

участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю», «Кубань - моя 

Родина», «Моя любимая станица», проявляет инициативу и самостоя-

тельность. 

5. Выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо род-

ной страны, защищать родину от врагов, стараться решить некоторые со-

циальные проблемы. 

6. Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной 

культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами различ-

ных этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом. 

7. Ребенок знает, что Россия – большая многонациональная страна, понима-

ет, что все люди должны жить в мире и согласии. 

8. Дошкольник знает, что люди объединяются в различные национальные 

группы, видит их многообразие, определяет их некоторые внешние осо-

бенности, различие языка. 

9. Ребенок называет свою национальную принадлежность. 

10. Ребенок высказывает о значении позитивного общения, о необходимости 

сотрудничества и взаимопомощи людей разных стран и этносов. 

11. Ребенок стремится налаживать бесконфликтные отношения с детьми дру-

гих этносов, с желанием участвует в разных видах деятельности с ними. 

12. Ребенок проявляет интерес к национальному разнообразию людей своей 

страны и мира, стремление к знакомству с их культурой. 

13. Ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые пред-

ставления об особенностях этого этноса. 

14. Ребенок знает название нескольких рас, этносов России и других стран 

мира, может назвать яркие особенности внешнего вида их представите-

лей, произведения устного народного творчества, народных игр и игру-

шек. 

15. Положительно высказывается о представителях разных этносов, толе-

рантно относится к детям других национальностей, в общении с ними 

первичными для дошкольника являются личностные особенности, а не 

этническая принадлежность. 

16. С удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказы-

вает желание расширять круг межэтнического общения. 
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17. Ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения 

с детьми других этносов и использует их при решении проблемно-

игровых и реальных ситуаций взаимодействия. 

18. С удовольствием участвует в разных видах деятельности на материале 

народной культуры, в том числе праздниках, театральных постановках, 

проектах, детском книгоиздательстве и оформлении выставок по этниче-

ской проблематике. 
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Краткая презентация образовательной Программы 

МБДОУ д/с № 9 «Радуга» 

Программа состоит из обязательной части, которая составляет 60% от 

ее общего объема и части, формируемой участниками образовательных от-

ношений и оставляет 40%. Обе части являются взаимодополняющими и не-

обходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и ор-

ганизационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

Разделы программы 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку в которой от-

ражены: цели и задачи реализации Программы; принципы и подходы к фор-

мированию Программы; планируемые результаты освоения Программы 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими ма-

териалами и средствами обучения и воспитания, включает режим дня, а так-

же особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особен-

ности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Образовательная Программа МБДОУ д\с № 9 «Радуга» разработана 

в соответствии: 

1) с международно – правовыми актами: 

Конвенцией о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.111989, вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

Декларацией прав ребёнка (провозглашена резолюцией 1386(XIV)   Гене-

ральной Ассамблеей ООН от 20.11.1959); 

2) с законами РФ: 

Конституцией РФ от 12.12.1993 

Семейным кодексом РФ 

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 №124 – Ф-3 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2013 

3) с документами правительства РФ: 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

http://mdou57.smoladmin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=41:-------57-lr&catid=2:2014-03-26-08-14-12&Itemid=22
http://mdou57.smoladmin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=41:-------57-lr&catid=2:2014-03-26-08-14-12&Itemid=22
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образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

с документами Федеральных служб: 

- СанПиН "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер-

жанию и организации режима работы дошкольных образовательных органи-

заций", утвержденным постановлением Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации. 

4)  с нормативно – правовыми документами Минобразования Рос-

сии: 

- «От рождения до школы»  бщеобразовательная программа дошкольно-

го образования/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ. 

- комплексом парциальных программ, технологий и методик.  

Образовательная Программа МБДОУ  д\с № 9 обеспечивает разносто-

роннее развитие детей в возрасте от 2 до 8 лет с учетом их возрастных и ин-

дивидуальных особенностей. Программа обеспечивает достижение воспи-

танниками готовности к школе. Содержание Программы обеспечивает раз-

витие личности, мотивации и способностей детей в различных видах дея-

тельности, и охватывать следующие образовательные области, представ-

ляющие определенные направления развития и образования детей: 

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 свер-

стниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегу-

ляции собственных действий; развитие социального и эмоционального ин-

теллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование го-

товности к совместной деятельности со сверстниками, формирование ува-

жительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообще-

ству детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, лю-

бознательности и познавательной мотивации; формирование познаватель-

ных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окру-

жающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и по-

кое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представле-
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ний о социокультурным ценностях нашего народа, об отечественных тради-

циях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого твор-

чества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематическо-

го слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование зву-

ковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения гра-

моте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред-

посылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений ис-

кусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; ста-

новление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, худо-

жественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персо-

нажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творче-

ской деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, му-

зыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих ви-

дах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как ко-

ординация и гибкость; способствующих правильному формированию опор-

но-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигатель-

ной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, за-

каливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Цель Программы: обеспечение развития личности детей дошкольного воз-

раста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и на-

правлена на решение задач в соответствие с требования ФГОС ДО к содер-

жанию и организации образовательной деятельности на уровне дошкольного 
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образования. 

Задачи: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, по-

ла, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других осо-

бенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и на-

чального общего образования); 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта от-

ношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и при-

нятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетиче-

ских, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоя-

тельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и ор-

ганизационных форм дошкольного образования 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Обязательная часть программы, в соответствии с которой, осуществля-

ется образовательный процесс в ДОУ, выстроен в соответствии с  общеобра-

зовательной программой дошкольного образования «От рождения до шко-

лы» Под ред. Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой. – М.: МО-

ЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015г. 
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Программа сформирована на основе основных принципов дошко-

льного образования: 

-  полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского раз-

вития; 

-  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных осо-

бенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образова-

ния (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

-  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ре-

бенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность образовательного процесса (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей и др. 

Содержание Программы обеспечивает реализацию ее целей и задач в 

различных видах деятельности детей.  

Образовательная деятельность в группах дошкольного возраста прохо-

дит через виды детской деятельности, приемлемые для детей 3-8 лет. 

1. Непосредственное групповое, подгрупповое, индивидуальное обуче-

ние воспитанников в совместной деятельности взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных областей. 

2. Образовательная деятельность в режимные моменты. 

3. Деятельности детей во взаимодействии со сверстникам и взрослыми с 

опорой на содержание предметно - пространственной развивающей среды 

группы и возрастные и индивидуальные особенности детей: 

 в раннем возрасте (1, 6 год - 3 года) - предметная деятельность и игры 

с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с мате-

риалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и со-

вместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслужи-

вание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка 

и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 
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двигательная активность; 

 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельно-

сти, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрос-

лыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также вос-

приятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкаль-

ная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,пение, му-

зыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструмен-

тах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает макси-

мальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ и 

групп, а также территории, прилегающей к ДОУ. Является приспособленной 

для реализации Программы и оснащена материалами, оборудованием и ин-

вентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особен-

ностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая предмет-

но-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уедине-

ния. 

 

Характер взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями детей 

Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в об-

разовательную деятельность осуществляется по программе ДОУ. Цель про-

граммы: Всестороннее развитие детей посредством педагогического про-

свещения родителей с использованием инновационных форм сотрудничест-

ва с семьями воспитанников, профилактика нарушений в детско-

родительских отношениях и обеспечение интеграции воспитательно - обра-

зовательных задач ДОУ и семьи.  
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Структурные подразделения: 

 -  Консультативный пункт для родителей «Содружество» 

-   Семейный Центр технологической компетенции  «Компетентные ро-

дители    - счастливые дети» 

-  Пункт ранней диагностики уровня развития детей 

-  Психолого-педагогическая лаборатория  «Воспитание сказкой» 

-  Педагогическая гостиная «Развиваем речь, играя»  

-   Семейный Цент профессиональной профориентации «На пути к про-

фессии»  

Основные направления программы и формы работы с семьями детей 

 Организационно-посредническое (вовлечение родителей в образова-

тельный процесс детского сада; участие в работе педагогического, попечи-

тельского совета ДОУ, родительских комитетах и других объединениях ро-

дителей, взаимодействие с общественными организациями); 

 Информационно-просветительское (обеспечение родителей информа-

цией о ДОУ и документацией, регламентирующей деятельность ДОУ; орга-

низация работы с коллективом родителей; индивидуально-педагогическая 

помощь; использование разнообразных средств актуальной информации для 

родителей); 

 Организационно-педагогическое (вовлечение родителей воспитанни-

ков в совместную с детьми и педагогами деятельность, участие в досуговых, 

оздоровительных мероприятиях, оказание посильной помощи ДОУ). 

 

Приоритетные направления деятельности 

МБДОУ д\с №9 МО г. Горячий Ключ по реализации образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Согласно лицензии на образовательную деятельность МБДОУд\с №9 

МО г. Горячий Ключ реализует 2 направления деятельности: 

- художественно-эстетическое 

- социально-педагогическое 

Для реализации вышеуказанных направлений, образовательных потреб-

ностей и запросов воспитанников и их родителей (законных представите-

лей), при наличии необходимых материально-технических условий и разви-

вающей среды, в целях развития творческих способностей воспитанников, 

расширения возможностей воспитанников по овладению знаниями, умения-

ми и навыками в рамках образовательной программы, педагогический кол-

лектив счел целесообразным включить в содержание Части, формируемой 

участниками образовательных отношений необходимые парциальные про-
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граммы, технологии, методические пособия, способствующие достижению 

общих целей и задач приоритетных направлений деятельности МБДОУ д\с 

№ 9 МО г.Горячий Ключ. 

 

Цели и задачи парциальных программ 

Физкультурно-оздоровительная - Направлена  на сохранение здоровья 

детей, реализует комплекс профилактических,  оздоровительных мероприятий 

по разным возрастным ступеням. ( М.Ю.Картушина «Зеленый огонек здо-

ровья: программа оздоровления дошкольников»)  
Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной является вариа-

тивным компонентом содержания образовательной области «Физическое раз-

витие» Программы «От рождения до школы» в группах дошкольного возраста 

общеразвивающей направленности.  

Цель программы – целостное развитие ребенка, формирование средствами 

музыки и ритмических движений разнообразных умений, способностей, ка-

честв личности, способности к импровизации в движении под музыку и осоз-

нанного владения телом.  

Задачи обучения и воспитания детей делятся на пять направлений: 

- развитие музыкальности; 

- развитие двигательных качеств и умений; 

- развитие творческих способностей, потребностей самовыражения в дви-

жении под музыку; 

- развитие и тренировка психических процессов; 

- развитие нравственно-коммуникативных качеств личности. 

Принципы и подходы программы  

Важным условием реализации программы выступает соблюдение принци-

пов, в основу которых положено развивающее обучение в непрерывной сфере 

образования, формирование у детей деятельностных способностей: 

- принцип психологической комфортности 

- принцип деятельности 

- принцип минимакса 

- принцип вариативности 

- принцип творчества 

- принцип интеграции образовательных областей 

- комплексно-тематического построения образовательного процесса 

Значимые характеристики особенностей развития детей и организации об-

разовательного процесса. 

 Работа выстраивается с детьми 3-7 лет, в зависимости от возрастных 

психологических и физических возможностей детей, с учетом их индивиду-

альных особенностей. Организация совместной деятельности воспитателя и 

детей в рамках программы "Ритмическая мозаика" выстраивается в период 

проведения третьего часа образовательной деятельности по физической куль-
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туре, что не снижает объема образовательной нагрузки, предусмотренной 

Программой «От рождения до школы», но является ее эффективным дополне-

нием. Задачи Программы «От рождения до школы» по разделу «Физическая 

культура» и часть содержания парциальной программы реализуются педаго-

гами в совместной деятельности (подгрупповой, индивидуальной) в течение 

дня. 

Художественно-эстетическая программа музыкального воспитания де-

тей дошкольного воспитания  

«Ладушки» «Праздник каждый день» (от 3-7лет) Авторы: И.М. Кап-

лунова, И.А.Новоскольцева 

Данная программа представляет собой план работы по музыкальному вос-

питанию детей 3-7 лет.                                  

Предлагаемый материал дает возможность музыкальным руководителям 

проводить занятия в интересной, увлекательной форме.  

Цель программы: музыкально-творческое развитие детей в процессе 

различных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических дви-

жений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музы-

кально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 
Основная задача программы– введение ребенка в мир музыки с радо-

стью и улыб-

кой.                                                                                                               

Задачи программы «Ладушки» 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представле-

ний. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивиду-

альных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музы-

кальной культуре. 

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

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в по-

вседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музы-

кальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Методические принципы 

Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обста-

новки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать детей 

к действиям (играм, пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть 

принять участие в занятии. 
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Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право на выраже-

ние своих чувств, желаний, эмоций. Нежелание ребенка участвовать в занятии 

обуславливается несколькими причинами. 

• Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от вни-

мания педагога. При каждой возможности педагог должен давать положитель-

ную оценку действию ребенка. 

• Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не адапти-

рованы пока к новой, на первых порах незнакомой, среде. Здесь требуется 

большое внимание к ребенку, проявление индивидуального подхода. 

• Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога - 

акцентировать внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные оценки 

быстрее отвлекут ребенка. 

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

• Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слуша-

ние, игры и пляски, музицирование. 

• Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой дея-

тельности. 

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставлен-

ных задач по всем разделам музыкального воспитания. 

4. Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природ-

ным и историко-культурным календарем. В силу возрастных особенностей де-

ти не всегда могут осмыслить значение того или иного календарного события. 

Нужно дать 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). 

5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является 

принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я взрослый», 

«Я больше тебя знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим. Общение с деть-

ми должно происходить на равных, партнерских отношениях. «Давайте поиг-

раем», «Покажите мне», «Кто мне поможет» - эти фразы должны быть в лек-

сиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне, интуитивно все равно вос-

принимают взрослого как учителя, педагога. Но мягкий, спокойный тон и 

дружеское общение создают непринужденную, теплую и доверительную об-

становку. Следовательно, группа детей, воспитатель и музыкальный руково-

дитель становятся единым целым. 

6. Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельно-

сти детей, что способствует еще более высокой активности, эмоциональной 

отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. 

Принцип программы «Ладушки» - никаких замечаний ребенку. Что бы и как 

бы ни сделал ребенок - все хорошо. Это особенно актуально для самых ма-

леньких детей – 3-4 лет. Можно и нужно ли делать замечания детям 5-6 лет? 

Безусловно, да. Но в очень корректной, деликатной и доброжелательной фор-

ме. Обучаясь в школе, других учебных заведениях, дети будут получать заме-
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чания. Поэтому задача педагогов-дошкольников - научить детей правильно и 

адекватно на них реагировать. Детям в этом возрасте нужно говорить, обяза-

тельно акцентируя на положительных моментах: «Ты старался, попробуй вот 

так»; «Ты молодец, но немного ошибся», «Очень хорошо, но я вижу малень-

кую ошибку. Может, ты заметишь ее сам или кто-то из детей хочет подска-

зать»; «Ты меня огорчил, вчера было лучше»; «Ты поторопилась, не подумала, 

постарайся сделать еще раз» и т. д. При более серьезных замечаниях: «Так 

нельзя, это неправильно», «Вы не справились с заданием, потому что...», «Да-

вайте еще раз повторим, но будем все стараться». Тон педагога должен оста-

ваться спокойным, добрым. Улыбка обязательна. Дети спокойно воспринима-

ют такие замечания и стараются все сделать лучше. 

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафикси-

ровано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музы-

кальной деятельности. В силу очень маленького опыта дети не могут подать 

интересную идею, показать яркое оригинальное движение. Подчас это получа-

ется у детей непроизвольно, стихийно. Педагог, внимательно наблюдая за 

детьми, должен увидеть этот момент, зафиксировать его, похвалить ребенка. 

Дети, понимая, что к ним прислушиваются, их хвалят, их замечают и хорошо 

оценивают, начинают думать, стараться, творить.  

Программа художественного эстетического воспитания, обучения и раз-

вития детей дошкольного возраста «Цветные ладошки» (И.А.Лыкова). 

Т.С.Комарова « Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» - от 

1,6 до 7 лет) 

 Направлена на формирование художественно-эстетического вкуса, ори-

ентированной на удовлетворение познавательных интересов, радость творче-

ства.  

Отличительные особенности программы: 

 ИНТЕГРАЦИЯ: новая педагогическая стратегия – взаимосвязь познава-

тельной и продуктивной деятельности детей раннего и дошкольного возраста.  

 ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ: единое творческое пространство – система разви-

вающих занятий по рисованию, лепке, аппликации с детьми 2-7 лет на основе 

планирования.  

 ИННОВАЦИИ: полное обеспечение педагогической технологии совре-

менными пособиями – учебными, наглядно-методическими и практическими. 

Специфика методики заключается в обогащении художественного опыта 

ребёнка через упражнения, освоение базовых способов для их свободного 

применения в новых группах.  

Социально-личностная О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стёркина 

«Безопасность» (основы безопасности детей дошкольного возраста) 

Авторы программы считают, что безопасность – это не просто сумма ус-

военных знаний, а,  прежде всего, умение правильно вести себя в различных 
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ситуациях. Усвоенные знания дети должны уметь применять  

в реальной жизни, на практике. 

Основные принципы реализации программы: 

 принцип полноты (содержание программы должно быть реализовано по 

всем разделам). 

 принцип системности (работа должна проводиться системно весь учеб-

ный год при гибком распределении содержания программы). 

 принцип сезонности (следует использовать местные условия, поскольку 

значительная часть программы заключается ознакомлении детей                   с 

природой). 

 принцип учёта условий городской и сельской местности (у каждого ре-

бёнка существует свой опыт осознания источников опасности, что определяет-

ся условиями проживания и семейным воспитанием). 

 принцип возрастной адресованности (при работе с детьми разного воз-

раста содержание обучения выстраивается последовательно: одни разделы вы-

бираются для работы с детьми младшего дошкольного возраста, другие – для 

среднего, третьи – для старших дошкольников; второй путь – одно и то же со-

держание программы по разделам используется для работы в разных возрас-

тных группах). 

 принцип интеграции (данная программа может быть реализована как са-

мостоятельная, так и выступать как составная часть комплексной программы). 

 принцип координации деятельности педагогов (тематические планы 

воспитателей и специалистов должны быть скоординированы таким образом, 

чтобы избежать повторов и последовательно развёртывать определённые те-

мы). 

 принцип преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях  до-

школьного учреждения и в семье (основные разделы программы должны стать 

достоянием родителей, которые могут не только продолжать беседы с ребён-

ком на предложенные педагогами темы, но и выступать активными участни-

ками педагогического процесса). 

Определяя основное содержание и направление развития детей, состави-

тели программы оставляют за каждым дошкольным учреждением право на ис-

пользование различных форм и методов организации обучения с учётом: 

 индивидуальных и возрастных особенностей детей; 

 социокультурных различий; 

 своеобразия домашних и бытовых условий, а также общей 

социально-экономической и криминогенной ситуации. 

Основные разделы программы: 
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 Ребёнок и другие люди. 

 Ребёнок и природа. 

 Ребёнок дома. 

 Здоровье ребёнка. 

 Эмоциональное благополучие ребёнка. 

 Ребёнок на улице. 

 

 


