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1.1. Пояснительная записка. 

          Основная образовательная программа (далее ООП) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детский сад 

комбинированного вида № 24  на 2015-2019 (далее МБДОУ д/с  № 24)  

разработана  в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), с учетом   примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования  «Детство» Т.И. Бабаева,  

А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева (detstvo-press.ru›news.html). 

         Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей, направлена на решение задач, указанных в 

пункте 1.6. Стандарта. 

ДОО осуществляет комплексный подход в развитии и воспитании на 

основании лицензии на ведение образовательной деятельности  № 04431, 

регистрационный номер     от 16.07.2012г. 

Режим работы МБДОУ д/с № 24 – 10,5 часовой, при пятидневной рабочей 

недели. 

       Наименование учреждения в соответствии  с уставом: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида  № 24  муниципального образования Тимашевский 

район. 

       Адрес: 352721, Россия, Краснодарский край, Тимашевский район, 

ул.Профессиональная, 67, телефон/факс 8(86130) 74-0-30). 

Электронный адрес: medvdetsad@yandex.ru  

Сайт ДОО:   http://дс-24.рф/ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена  выбранными парциальными образовательными программами и  

разработанными самостоятельно, направленные на развитие детей в отдельных 

образовательных областях.  

Предусмотрено содержание образования, отражающее возможности 

педагогического коллектива, образовательные потребности воспитанников и 

родителей, специфику национально-культурных, географических, 

климатических, природных, социальных особенностей, в которых 

осуществляется образовательный процесс непосредственно в Тимашевском 

районе, Краснодарском крае.  

        Программа сформирована  как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

mailto:medvdetsad@yandex.ru
http://дс-24.рф/
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 Цели и задачи реализации Программы 

         Целью  ООП  является  проектирование  социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

 Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Цели ООП достигаются через решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

  формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и  

индивидуальным особенностям детей; обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 
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общего и начального общего образования. 

Цели и задачи части  Программы, формируемой  участниками 

образовательных отношений: 

 Формирование социально-активной личности в процессе ознакомления с 

историей Краснодарского края, традициями, бытом казаков; воспитание 

общечеловеческих ценностей – культурных, духовных, моральных, 

социальных. 

  Устранение речевых недостатков у детей 5-7 лет с общим недоразвитием 

речи, осуществление их своевременного и полноценного психического, 

личностного развития. 

 Формирование мотивации здорового образа жизни, безопасного разумного 

поведения. 

 Достижение оптимальной двигательной активности с учетом интеграции 

образовательных областей, направленных на охрану и укрепление 

физического и психологического здоровья дошкольников. 

 Способствование  приобщению к здоровому образу жизни.  

  Формирование навыки безопасного поведения на дорогах.  

Задачи: 

 Познакомить детей с культурными традициями  и бытом казачества (жилище, 

костюм, предметы быта). 

  Реализовать региональный компонент через знакомство с национально-

культурными особенностями Краснодарского края (произведения искусства, 

художественное слово, фольклор, музыка,  знакомство с историей Кубани, 

азами казачьей культуры). 

 Знакомить с историей,  нравственными устоями, духовными традициями.  

 Способствовать развитию личности ребенка – наследника и носителя 

традиций казачества. 

 Изучить своеобразие истории, культуры, природы родного края. 

 Воспитывать эмоционально-волевые, духовно – нравственные качества 

личности ребенка,    толерантное отношение к людям разных 

национальностей, вероисповеданий. 

  Сформировать чувство ответственности за сохранение и преумножение 

исторического и культурного наследия. 

  Сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно 

вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при 

общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и 

другими предметами, животными и ядовитыми растениями. 

 Формировать навыки безопасного поведения на дорогах.  



6 
 

 
 

 Формировать эстетическое отношение и художественно-творческое развитие 

в изобразительной деятельности. 

  Развивать эстетическое восприятие, как эмоционально-интеллектуальный 

процесс. 

  Формировать опыт художественной деятельности на основе освоения 

изобразительных умений и навыков  и общей ручной умелости. 

Задачи развития и воспитания детей для групп компенсирующей 

направленности  (ОНР) дополнены задачами парциальной программы 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой. 

 Задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого уровня детей 

является продолжение работы по развитию: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

      2) произносительной стороны речи; 

      3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

      4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

      Основные задачи коррекционно-развивающего обучения подробно 

сформулированы в программе логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой. 

Часть 3. Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития 

стр.69. 

Часть 4. Логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития 

стр.74. 

    На базе МБДОУ д/с №24 функционирует муниципальная 

экспериментальная площадка по теме «Приобщение дошкольников к 

основам православной культуры, как важное условие духовного 

воспитания». 

 Цель: создание условий  для приобщения дошкольников к основам 

православной культуры в образовательном пространстве детского сада.  

Обязательная часть ООП обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих областях (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). 

Комплексирование программ и технологий. 

 Программы и технологии, реализуемые в дошкольном образовательном 

учреждении, скоординированы с целью обеспечения целостности 

воспитательно-образовательного процесса. Комплекс программ и технологий 

отвечает требованиям современного развивающего развития детей раннего и 

дошкольного возраста, расширяет область их социально-нравственных 

ориентаций и чувств, развивают творческий потенциал.  

Выбранные программы,  педагогические методики и технологии,  

педагогический коллектив реализует, адаптируя их к условиям ДОО  через 

разработку  планирования и интеграцию деятельности специалистов. 



7 
 

 
 

Парциальные программы и технологии  усиливают образовательные 

области реализуемой  программы и направлены на:  

- формирование начал духовно-нравственной культуры, 

- укрепление состояния здоровья и физического развития, 

- формирование  представлений об окружающем мире и самих себя в нём, 

- на воспитание  стремления к здоровому образу жизни, 

- на успешную адаптацию к жизни в обществе. 

Группа, 

направленность 

Обязательная часть ООП Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Название вариативной 

образовательной программы 

дошкольного образования/автор 

Название парциальных программ, 

технологий/автор 

Первая младшая 

группа  

общеразвивающей 

направленности  

раннего возраста от 

2 до 3 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования  

«Детство» Т.И. Бабаева,  А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

- 

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 2 до 3 лет  

(ГКП «Развитие»), 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования  

«Детство» Т.И. Бабаева,  А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

- 

Вторая младшая 

группа  

общеразвивающей 

направленности   

для детей от 3 до 4 

лет  

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования  

«Детство» Т.И. Бабаева,  А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

- 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.Н. Гусарова, С.К. 

Фоменко. (в совместной 

деятельности) 

 - Методические рекомендации по 

ознакомлению дошкольников с 

родным краем «Родной свой край 

люби и знай», разработанные 

педагогическим коллективом 

ДОО.(в совместной деятельности) 

Средняя группа  
общеразвивающей 

направленности  для 

детей от 4 до 5 лет  

 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования  

«Детство» Т.И. Бабаева,  А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

- 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.Н. Гусарова, С.К. 

Фоменко. (в совместной 

деятельности) 

- Методические рекомендации по 

ознакомлению дошкольников с 
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родным краем «Родной свой край 

люби и знай», разработанные 

педагогическим коллективом 

ДОО. (в совместной деятельности) 

- «Мы живем в России» средняя 

группа Н.Г. Зеленова, Л.Е. 

Осипова. 

- «Основы православной 

культуры» А.В.Бородина,2015г 

- «Изобразительная деятельность в 

детском саду» средняя группа 

И.А. Лыкова. 

Старшая группа  

общеразвивающей 

направленности   
для детей от 4 до 5 

лет  

 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования  

«Детство» Т.И. Бабаева,  А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

- 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.Н. Гусарова, С.К. 

Фоменко. (в совместной 

деятельности) 

- Методические рекомендации по 

ознакомлению дошкольников с 

родным краем «Родной свой край 

люби и знай», разработанные 

педагогическим коллективом 

ДОО. (в совместной деятельности) 

- «Основы православной 

культуры» А.В.Бородина,2015г 

- Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина «Раз 

ступенька, два ступенька» 

практический курс математики 

для дошкольников.  

- «Мы живем в России» Н.Г. 

Зеленова, Л.Е. Осипова.  

Подготовительная 

группа  

общеразвивающей  

направленности для 

детей от 6 до 7 лет  

 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования  

«Детство» Т.И. Бабаева,  А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

- 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.Н. Гусарова, С.К. 

Фоменко. (в совместной 

деятельности) 

- Методические рекомендации по 

ознакомлению дошкольников с 

родным краем «Родной свой край 

люби и знай», разработанные 

педагогическим коллективом 

ДОО.(в совместной деятельности) 

- «Основы православной 
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культуры» А.В.Бородина,2015г 

- Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина «Раз 

ступенька, два ступенька» 

практический курс математики 

для дошкольников.  

- «Мы живем в России» Н.Г. 

Зеленова, Л.Е. Осипова.  

Старшая –

подготовительная 

логопедическая 

группа  
комбинированной  

направленности для 

детей от 5 до 7 лет  

 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования  

«Детство» Т.И. Бабаева,  А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

- Программа логопедической 

работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. 

Тумановой. 

- 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.Н. Гусарова, С.К. 

Фоменко. (в совместной 

деятельности) 

- Методические рекомендации по 

ознакомлению дошкольников с 

родным краем «Родной свой край 

люби и знай», разработанные 

педагогическим коллективом 

ДОО. (в совместной деятельности) 

- «Основы православной 

культуры» А.В.Бородина,2015г 

- Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина «Раз 

ступенька, два ступенька» 

практический курс математики 

для дошкольников.  

- «Мы живем в России» Н.Г. 

Зеленова, Л.Е. Осипова. 

Семейная группа  

общеразвивающей  

направленности для 

детей от2 до 8 лет 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования  

«Детство» Т.И. Бабаева,  А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

- 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.Н. Гусарова, С.К. 

Фоменко. (в совместной 

деятельности) 

- Методические рекомендации по 

ознакомлению дошкольников с 

родным краем «Родной свой край 

люби и знай», разработанные 

педагогическим коллективом 

ДОО. (в совместной деятельности) 

- «Основы православной 
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1. 1. 2. Принципы и подходы к формированию программы. 

       Разработаны на основе методологического  концептуального единства 

примерных и парциальных программ, преемственности обязательной и 

вариативной частей. Программа направлена а создание полноценных 

психолого-педагогических условий построения предметно-пространственной 

среды, кадровых, материально-технических, санитарно-гигиенических условий. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах:   

1.  Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2.  Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства 

как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

культуры» А.В.Бородина,2015г 

- Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина «Раз 

ступенька, два ступенька» 

практический курс математики 

для дошкольников.  
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(амплификацию) детского развития. 

3.  Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4.  Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

5.  Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, 

свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6.  Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7.  Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 
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вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8.  Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9.  Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10.  Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 
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действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

11.  Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т. п. 

Подходы к формированию Программы: 

 личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие личности 

ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации 

личностно-ориентированного подхода – создание условий для развития 

личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей 

с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и 

нравственной свободы, права на уважение; 

 деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 

познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и другие); 

формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями 

ребенка при включении в образовательную деятельность;  

 аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию 

развития и воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например, 

ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании и 

реализации моделей сохранения и укрепления здоровья воспитанников). Или 
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этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию проектов 

диалога культур, этических отношений и т.д.;  

 компетентностный подход, в котором основным результатом 

образовательной деятельности становится формирование готовности 

воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач; 

 системный подход – как методологическое направление, в основе 

которого лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в 

совокупности отношений и связей между ними; 

 проблемный подход позволяет сформировать видение Программы с 

позиций комплексного и модульного представления ее структуры как системы 

подпрограмм по образовательным областям и детским видам деятельности, 

организация которых будет способствовать достижению соответствующих для 

каждой области (направления развития ребенка) целевых ориентиров развития. 

В таком виде Программа содержит ведущую цель и подцели (задачи), 

конкретизирующие образовательную деятельность организации по основным 

направлениям (которые оформлены как подпрограммы). Важным для 

проблемного подхода является проектирование и реализация деятельности 

образовательной организации по актуальным проблемам, обусловленным 

противоречиями между возможностями образовательной организации, 

интересами общества (запросами родителей) и потребностями ребенка; 

 культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 

культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет 

выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу 

ребенка с культурой, овладевая которой на уровне определенных средств, 

ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В культурологической 

парадигме возможно рассматривать содержание дошкольного образования как 

вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса 

культуры ребенка. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Принципы и подходы к организации содержания части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

соответствуют вышеназванным принципам. 

 1.1.3. Значимые для реализации Программы характеристики: 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста подробно сформулированы в примерной образовательной программе 

«ДЕТСТВО» 
1
. (Стр.11-21) 

         Значимые для разработки и реализации Программы характеристики                

особенностей развития  детей  ДОО  (Приложение №1). 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей. Воспитание уважения к традиционным ценностям родного края,  

                                                           
1
 «ДЕТСТВО» примерная образовательная программа дошкольного образования Санкт-Петербург 

2014http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/child.pdf 
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любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

 ООП нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления 

к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

школе, институте; понимание того, что всем людям необходимо получать 

образование. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

 Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. 

        Одной из главных задач, которую ставит ООП перед педагогами, является 

забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них 

элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных 

привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в 

двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей 

детей как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима 

дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах 

взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 

собственного достоинства и т. д.). 

Направленность на создание благоприятной социальной ситуации 

развития каждого ребёнка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями. 

Развивающие ситуации способствуют развитию ребёнка, где ему 

предоставляются материалы для анализа, исследования, понимания причин, 

использования правил, проектирования, переработки информации, осмысления 

полученных сведений и их практического применения в жизни. У каждого 

ребёнка проявляются возможности обсуждать, действовать, отображать и 

дополнять. Ситуация может наполняться разным содержанием и продолжаться 

на протяжении дня, недели и даже месяца. 

1.2.Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками основной образовательной Программы. 
    Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 
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формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

1.2.1.         Целевые ориентиры. 

              Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

     Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат)  делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 
        Требования к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социальные и психологические характеристики возможных достижений ребёнка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

         Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.  (Часть 2 статьи 64 Федерального закона от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ). 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

 решения задач: 

 формирования Программы; 

  анализа профессиональной деятельности;  

 взаимодействия с семьями воспитанников; 

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

 информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 
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использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

     К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

- Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

- Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте   (к 3 годам) 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом времен 

поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

  Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого.  

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им.  

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует 

в сезонных наблюдениях. 

  Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

  Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 С удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движений (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.) 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

(к 7 годам) 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

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

участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

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

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

 Ребенок обладает развитым воображением которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

  Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 
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  Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

  Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

  Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

1.3. Целевые ориентиры части, формируемой участниками  

образовательных отношений: 

 

 Ребенок проявляет интерес к малой Родине, знает особенности климата. 

 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах родной станицы. Знает и стремится 

выполнять правила поведения в станице. 

 Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному краю, его 

истории, необычным памятникам, зданиям (явлениями общественной жизни, 

предметному окружению), по отношению к климату Кубани, его  животному 

и растительному миру  (экологическое воспитание, природное окружение). 

 С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины. 

 Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами односельчан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям станицы, района, ценит и проявляет заботу 

об окружающей природе. 

 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и 

т.д. 

 Выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благородной 

Кубани, защищать родину от врагов, стараться решить некоторые 

социальные проблемы. 
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 Ребенок проявляет интерес к культуре своего края, культуре кубанских 

казаков, знакомству с культурами различных этносов, населяющих Кубань и 

нашу страну в целом. 

 Ребенок развивает  художественно-творческие способности  в  продуктивных 

видах детской деятельности. 

 У  ребенка сформированы  навыки разумного поведения.  Адекватно ведет 

себя в опасных ситуациях дома и на улице, в  транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями. 

 Ребенок  приобщен к здоровому образу жизни.  

 У ребенка сформированы навыки безопасного поведения на дорогах, 

ориентируется в различной обстановке,  грамотный пешеход. 

 У ребенка сформировано эстетическое отношение и художественно-

творческое развитие в изобразительной деятельности  на основе освоения 

изобразительных умений и навыков  и общей ручной умелости. 

 У ребенка сформированы положительные и отрицательные нравственные 

качества человека: вежливость, доброта верность, грубость, правдивость, 

скромность, совесть, уважение честность, чуткость. 

 Важные категории и понятия этики: добро и зло, правда и ложь, обман, 

дружба, забота, обида.  

 Общие понятия гражданско-правового сознания: Родина, подвиг, герой. 

Осознанно оперировать понятиями «Родина», гордиться культурой и 

традициями своей Родины.  

 У ребенка сформированы знания и умение использовать в общении 

элементарные этические нормы; активно применять правила вежливого 

общения; правильно вести себя в общественных местах (детском саду, 

театре, кино, музее, общественном транспорте и т.д.), друг с другом, в 

семье; быть вежливыми, добрыми и уважительными в общении со 

старшими; заботиться о родителях; демонстрировать коммуникативные 

умения (вести беседу, разговор, уметь формировать и высказывать свое 

мнение, отстаивать его). 

 У ребенка сформировано умение осознанно выбирать друзей и 

товарищей, проявлять в этих отношениях верность и бескорыстие; уметь 

оценивать поступки свои и своих товарищей, различать плохие и 

хорошие поступки.  

 У ребенка сформировано терпимо относиться к людям, выходить 

достойно из возможной ситуации конфликта; прощать своих друзей и 

недругов, не таить обиду, не хотеть наказать; действовать так, чтобы 

природа не страдала от воздействия человека; выглядеть опрятно и 

аккуратно.  
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В итоге  коррекционной логопедической работы: 

 Понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы. 

  Фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи.  

 Правильно    передает    слоговую    структуру    слов, используемых в 

самостоятельной речи.  

 Пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями,  владеть навыками объединения их в рассказ.  

 Владеет элементарными навыками пересказа. 

 Владеет навыками диалогической речи.  

 Владеет навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и 

проч. 

  Грамматически  правильно  оформляет самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов   

проговаривает четко; простые и сложные предлоги  правильно употребляет.  

 Использует в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических   категорий   (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.). 

Педагогическая диагностика 

          Реализация Программы  предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

        Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — таблицы наблюдений 

(самостоятельно разработанные) детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка  в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития; 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 
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1)индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2)оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия.  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в 

ходе внутреннего мониторинга становления показателей развития личности 

ребенка, результаты которого используются только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 

индивидуализации образования через построение образовательной траектории 

для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или 

имеющих особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной 

деятельности с ними. 

         Мониторинг в форме наблюдения проводится на протяжении всего 

учебного года во всех возрастных группах по 5 образовательным областям. 

Выявленные показатели развития каждого ребенка фиксируются педагогом. 

Подводить некие «реперные точки» предлагается в начале года (сентябрь) и 

конце учебного года (май). 

       Фиксация показателей развития выражается в самостоятельно 

разработанных педагогами листах: 

- не сформирован; 

- находится в стадии становления; 

- сформирован. 

       В качестве показателей оценки развития личности ребенка выделены 

внешние (наблюдаемые) проявления у него в поведении, деятельности, 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают его развитие 

на каждом возрастном этапе и, следовательно, на протяжении всего 

дошкольного возраста. 

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

соответствует данному разделу. 
 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1.Содержание образования  в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях). 

        Содержание ООП МБДОУ д/с  № 24 обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 
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● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

       Обязательная часть Программы разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 

        Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка  (в пяти образовательных областях)  

соответствует  примерной основной образовательной программе «Детство». 

В соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО,  данное содержание обязательной части 

Программы оформлено в виде ссылки на вышеупомянутую примерную 

программу  

       «ДЕТСТВО» примерная образовательная программа дошкольного 

образования Санкт-Петербург 2014http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/child.pdf 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ                                                                     

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

                                                                       Извлечение из ФГОС ДО 
 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Ранний возраст (1 младшая)                        Программа «ДЕТСТВО» стр.43-47 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. 

Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их 

одежды, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в 

жизни и на картинках. Показ и называние основных частей тела и лица 

человека, его действия. Различение и называние действий взрослых. 

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые 

воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, 

интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, обозначающих 

эмоциональное состояние, узнавание на картинках. 

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и 

родителей.       

Узнавание членов семьи, называние их, понимание заботы родителей о 

детях. 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в 

помещении группы. Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и 
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напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», 

«пожалуйста». Проявление 

внимание к словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и 

показу. 

Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, 

музыкальных, сюжетных и хороводных играх. 

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), 

назначении 

их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). 

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что 

расширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый 

помогает ребенку выстроить в определенной последовательности. 

2-я младшая                                               Программа «ДЕТСТВО» стр.77-80 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных 

эмоциональных состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в 

общении при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, 

угостить, ласково обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и 

детей, в которых проявляются доброе отношение и забота о людях, членах 

семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых способов общения и 

взаимодействия: 

обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях 

(«давай кормить кукол»), вступать в парное общение. 

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, 

готовность отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать 

советы и предложения педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Представление     об элементарных правилах культуры поведения, упражнение 

в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех 

детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки 

относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг 

друга. 

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и 

дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей 

семье, о радостных семейных событиях. 

         Средняя                                                   Программа «ДЕТСТВО» стр.80-83 

        Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных 

состояний, их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, 

грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по 

отношению друг к другу. Освоение способов проявления сочувствия, 

отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение 

эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах 

согласованных действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в 
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общение, совместную деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, 

продуктивной 

деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать 

приемы справедливого распределения ролей и материалов (считалки, жребий), 

проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои 

намерения и действия. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение 

правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, 

прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени-отчеству, 

благодарить. Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного 

отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по именам, избегать 

грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство 

другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и 

проблемам сверстников в группе. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, 

приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, 

новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных 

на членов семьи. 

  Старшая                                                  Программа «ДЕТСТВО» стр.84-87 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и 

сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации 

речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, 

восхищение). 

Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов 

эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. 

Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других 

детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, 

слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного 

отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке 

взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, 

договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего дела 

быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать 

свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, 

вырезали много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу группу»). 

Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества со 

сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально — вместе со всеми. 

Оценка результатов совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым 

и сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: 

обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «вы», вежливо обращаться с 

просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и 

заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В 
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разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать 

говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого 

тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры 

поведения и общения. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных 

отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. 

Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор 

по телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, 

любовь. Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов 

семьи. Представления о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, 

некоторые правила помощи больному. Правила отношения к пожилым людям в 

семье. 

      Подготовительная                                   Программа «ДЕТСТВО»  стр.88-92 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, 

любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). 

Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего 

выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, позы). 

Понимание созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, 

поэзией. Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной 

отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной 

деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. 

Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и 

взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, 

честность, чувство собственного достоинства). Оценка поступков с позиции 

норм и правил. Жизнь человека как ценность. Представления о дружбе, о 

качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у детей чувства единой 

семьи в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать 

личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя 

организационных умений: определять общий замысел, планировать работу, 

уметь договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, 

распределять роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, 

оценивать результат и взаимоотношения («Играли дружно, и получился 

красивый дворец»). Умение использовать разные способы и приемы 

справедливого распределения ролей, игровых материалов (считалки, 

жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). Готовность 

помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, 

научить, проявлять справедливость. Приучение самостоятельно соблюдать 

установленный порядок поведения в группе, регулировать свою активность: 

учитывать права других детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не 

вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, проявлять 

настойчивость. Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди 

детей в детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о 

малышах, помогают взрослым, готовятся к школе. 
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Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми 

(сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, 

поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения в 

общественных местах, правила уличного движения. Представления, 

конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к 

пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, 

близким родственникам, членам семьи. Представления о семейных и 

родственных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. Досуг 

семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный бюджет, 

значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение выразить 

близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к 

школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную  тему. 

Знание стихов, песен о школе, школьниках. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к 

школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение 

представлений детей о роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает 

человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных профессий (врачи, 

писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в школе. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
                                                                                         Извлечение из ФГОС ДО 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Ранний возраст (1 младшая)                          Программа «ДЕТСТВО» стр.50-52 

Развитие сенсорной культуры. 

Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет. 

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название 

некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 

крест). Использование (при поддержке взрослого) простейших способов 

обследования с использованием разных анализаторов: рассматривание, 

поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, 

бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и 
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обследовательские действия. Сравнение (с помощью взрослого) двух 

предметов по 1—2-м признакам, выделение сходства и отличия. Овладение 

действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками 

сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову 

(по цвету, форме, размеру, материалу). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и 

взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, 

одежде. Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде 

взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих 

разнообразные действия взрослых. Освоение умения узнавать свой детский сад, 

группу, своих воспитателей, их помощников. Понимание, где в детском саду 

хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. Освоение 

представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, 

возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе 

своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, 

квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада. 

Ребенок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы 

(солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, особенностях их 

образа жизни. Элементарное понимание, что животные живые. 

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким 

признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, 

цветок). 

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, 

влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, 

проявляет  эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков 

живого у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет 

зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе 

(осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; 

исчезают насекомые и т. д.). Освоение простейших способов 

экспериментирования с водой, песком. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как 

крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник. Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно 

практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью 

получения какого-либо образа, изменять полученное. Освоение простых связей 

и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше (меньше) по 

количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе 

(дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом 

пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева). Овладение 

умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все 



29 
 

 
 

большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько 

же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5 предметов). Освоение 

приемов наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию 

небольших групп предметов (3—5 предметов). Освоение слов, обозначающих 

свойства и отношения предметов. 

2-я младшая                                     Программа «ДЕТСТВО»  стр.92-94 

           Развитие сенсорной культуры. 

 Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих 

цвет. 

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название 

некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 

крест). Использование (при поддержке взрослого) простейших способов 

обследования с использованием разных анализаторов: рассматривание, 

поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, 

бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и 

обследовательские действия. 

 Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м 

признакам, выделение сходства и отличия. 

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными 

признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно 

образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и 

взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям 

внешности, одежде. Освоение умения находить общее и отличное во 

внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, 

обозначающих разнообразные действия взрослых. 

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, 

их помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, 

посуда, чем можно пользоваться. 

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой 

принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение 

представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие 

умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского 

сада. 

Ребенок открывает мир природы. 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы 

(солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, особенностях 

их образа жизни. 

Элементарное понимание, что животные живые. 

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным 

ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части 

растения (лист, цветок). 
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Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, 

влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и 

растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных 

признаков живого у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, 

клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе 

(осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; 

исчезают насекомые и т. д.). 

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как 

крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник. 

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно 

практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью 

получения какого-либо образа, изменять полученное. 

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, 

такое же, больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные 

по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением 

ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), 

справа (слева). 

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по 

свойствам (все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы 

предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5 

предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление 

интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3—5 предметов). 

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

Средняя                                            Программа «ДЕТСТВО»  стр.94-97 

Развитие сенсорной культуры. 

Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка 

цвета  (светло-зеленый, темно-синий). 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина 

красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). 

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2—3-м 

признакам, освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, 

вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описание предмета по 3—4-м 

основным свойствам. 

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 
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Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть 

особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и 

обувь в зависимости от сезона. 

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие 

умений узнавать и называть людей отдельных профессий, профессиональные 

действия людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии. 

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение 

представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, 

любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. 

Освоение представлений о себе — своих полного имени, фамилии, 

возраста, пола, любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, 

знаний, возможностей, желаний. Освоение умений отражать их в речи. 

Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о нем. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве. 

Родной город: освоение представлений о названии родного города (села), 

некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными 

правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, 

аппликаций, поделок на тему «Мой город». 

Освоение начальных представлений о родной стране: название, 

некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о 

родной стране. 

Ребенок открывает мир природы. 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение 

разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), 

растений и животных. Распознавание свойств и качеств природных 

материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнение 

хорошо знакомых объектов природы и материалов, выделение признаков 

отличия и единичных признаков сходства. 

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, 

человека (корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой 

растению и т. д.) в наблюдении и экспериментировании. 

Различение и называние признаков живого у растений, животных и 

человека(двигаются, питаются, дышат, растут). 

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах 

обитания, установление связей приспособления отдельных хорошо знакомых 

детям растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с 

помощью плавников, дышат жабрами т. д.). 

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к 

изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом. 

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых 

растений и животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и 

их последовательность. 
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Различение домашних и диких животных по существенному признаку 

(дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек 

и т. д.). 

Распределение животных и растений по местам их произрастания и 

обитания (обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.). 

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах 

природы. Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. 

Использование слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее 

и т. д.), установленные связи, усвоенные обобщения, красоту природы. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, 

длина, ширина, высота, толщина). 

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева 

(справа), впереди (сзади от…)), определение местонахождения объекта в 

ряду (второй, третий). 

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что 

потом) по картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться 

схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-

символы; понимание замещения конкретных признаков моделями. 

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с 

помощью предметов-заместителей. 

Понимание и использование числа как показателя количества, итога 

счета, освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков, 

событий, предметов), сравнения их по количеству, деления на подгруппы, 

воспроизведения групп предметов по количеству и числу, счета и называния 

чисел по порядку до 5—6. 

Старшая                                        Программа «ДЕТСТВО»  стр.97-100 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, 

знакомых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о 

любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о 

совместных действиях в игровом общении; с помощью воспитателя 

определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей 

(радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: 

пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях 

общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), 

благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут, давай 

играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте 

— здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых 

форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 
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Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения 

взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в 

условиях наглядно представленной ситуации общения (кто это? Как его 

зовут? (и т. п.). 

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя 

составлять рассказ по картинке из 3—4-х предложений; совместно с 

воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть 

короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; 

согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; 

правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе: кошка — котенок, котята; 

использовать в речи простое распространенное предложение; с помощью 

воспитателя строить сложные предложения. 

Обогащение активного словаря. 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого 

окружения, их назначения, частей и свойств, действий с ними; названий 

действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода 

за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания 

порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и 

свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, 

бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и 

явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние 

животные и некоторые дикие животные и их детеныши. 

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и 

мягкие согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], 

[ц]); слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка 

для укладывания куклы спать — «а-а-а», песенка ветра — «у-у-у», 

колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», насоса — «с-с-

с»). 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, 

фонематического слуха, моторики речевого аппарата; 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания 

их слушать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из 

сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые 

строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

Подготовительная                       Программа «ДЕТСТВО»      стр.100-103 

Развитие сенсорной культуры. 
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Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 

5—7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения 

смешивать цвета для  получения нужного тона и оттенка. 

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, 

пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных 

геометрических фигур. 

Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам 

(треугольные, пятиугольные и т. п.). Понимание взаимосвязи (с помощью 

воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими фигурами. 

Сравнение нескольких предметов по 4—6 основаниям с выделением 

сходства и отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные 

виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), 

осознанный выбор их для продуктивной деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и 

профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, 

знаний, действий, личных качеств, обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают 

старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, 

защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, 

фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. 

Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей 

и ближайших родственников, памятные события, традиции семьи. Овладение 

представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо 

учитывать в повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира. 

Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях 

Понимание назначения общественных учреждений, разных видов 

транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в 

городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской 

жизни. 

Освоение представлений о родной стране — ее государственных 

символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы. 

Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и 

общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение стихотворений, 

песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявление 

желания участвовать в праздновании государственных праздников и 

социальных акциях страны и города. 
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Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, 

многообразии стран и народов мира — элементарных представлений о 

многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида 

(расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. 

Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну 

богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение 

некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. 

Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к людям 

разных национальностей. 

Ребенок открывает мир природы. 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на 

Земле (растений, грибов, животных, природы родного края и разных 

климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и 

жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. 

Представления о небесных телах и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и 

материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода 

и т. п.) с использованием разных способов проверки предположений, 

формулирование результатов. 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков 

сходства и отличия, их классификация. 

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений 

(завял, пожелтел и т. п.), подбор соответствующих способов помощи. 

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, 

о многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических 

условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного 

климата). 

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как 

последовательная смена времен года). 

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений 

как признаков живого. Последовательность стадий роста и развития, его 

цикличность на конкретных примерах. 

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, 

человек) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, 

растут и развиваются, размножаются, чувствуют). 

Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных 

и человека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что 

Земля общий дом для всех растений, животных, людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека 

(человек знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение 

природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной 

деятельности человека (он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах 

сажает молодые деревья, создает заповедники). 
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Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, 

практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное 

понимание самоценности природы (растения и животные живут не для 

человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, 

рассуждения о красоте природы, обмен догадки о значении природы для 

человека, составление творческих рассказов, сказок на экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и 

животными при осуществлении различной деятельности. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с 

количественной, пространственно-временной точек зрения, замечать 

сходства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные 

обозначения, как общепринятые, так и предложенные детьми. 

Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их 

написанию, использованию в разных видах практической деятельности. 

Освоение состава чисел в пределах первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Проявление умений практически устанавливать связи 

и зависимости, простые закономерности преобразования, изменения (в т. ч. 

Причинно-следственные в рядах и столбцах); решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых 

изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

                                                                                   Извлечение из ФГОС ДО 
       Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Ранний возраст (1 младшая группа)                Программа «ДЕТСТВО»  стр.52-56 

 Связная речь. 

Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и 

без нее. Реагирование на обращение с использованием доступных речевых 

средств, ответы на вопросы воспитателя с использованием фразовой речи или 

формы простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к 

группе детей, понимание ее содержания. Инициативная связная разговорная 

речь как средство общения и познания окружающего мира. Переход ребенка от 

однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений разных 

типов, отражающих связи и зависимости объектов. В словарь входят: 
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— названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей 

предметов; 

— названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

— имена близких людей, имена детей группы; 

— обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих 

ребенка взрослых и сверстников. 

 Грамматическая правильность речи. 

 Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний 

существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление 

словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли посредством 

трех-, четырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей. 

 Звуковая культура речи. 

 Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела. 

В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение 

практически всех согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое 

несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. Для его 

успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения 

звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по 

укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. 

 В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые 

необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по сложности 

слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление 

явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого. 

 Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету 

разговора при помощи разнообразных вербальных средств и невербальных 

средств — жестов, мимики, пантомимики (движений). Проявление 

эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка. 

2-я младшая     группа                            Программа «ДЕТСТВО»   стр.103-105 

 Владение речью как средством общения и культуры. 

 Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, 

знакомых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о 

любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных 

действиях в игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть 

ярко выражены эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, 

испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, 

использовать ласковые слова. 

 Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях 

общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), 

благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); 

различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте — 

здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых форм 

имен. 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 
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 Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения 

взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в 

условиях наглядно представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? 

(и т. п.). 

 Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять 

рассказ по картинке из 3—4-х предложений; совместно с воспитателем 

пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, 

слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; согласовывать 

прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно 

использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и 

множественном числе: кошка — котенок, котята; использовать в речи простое 

распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные 

предложения. 

 Обогащение активного словаря. 

 Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, 

их назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий 

гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним 

видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать 

игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов 

(мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); 

материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы: 

растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние животные и 

некоторые дикие животные и их детеныши. 

 Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие 

согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); 

слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для 

укладывания куклы спать — «а-а-а», песенка ветра — «у-у-у», колокольчика — 

«з-з-з», жука — «ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», насоса — «с-с-с»). 

 Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, 

фонематического слуха, моторики речевого аппарата. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их 

слушать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок 

и прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и 

рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

Средняя    группа                                  Программа «ДЕТСТВО»   стр.105-107 

 Владение речью как средством общения и культуры. 

 Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать 

вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о 

событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное 
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состояние собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, 

предложить помощь, уговорить). 

 Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не 

перебивая собеседников. 

 Использование средств интонационной речевой выразительности (сила 

голоса, интонация, ритм и темп речи). 

 Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при 

разрешении конфликтов. 

 Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, 

добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до 

встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой 

(разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарности (спасибо; большое 

спасибо), обиды, жалобы. 

 Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству. 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

 Использование в речи полных, распространенных простых с 

однородными членами и сложноподчиненных предложений для передачи 

ремен[ac]ых, пространственных, причинно-следственных связей; использование 

суффиксов и приставок при словообразовании; правильное использование 

системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов для 

оформления речевого высказывания; использование детьми вопросов 

поискового характера (почему? Зачем? Для чего?); составление описательных из 

5—6 предложений о предметах и повествовательных рассказов из личного 

опыта; использование элементарных форм объяснительной речи. 

 Развитие речевого творчества. 

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление 

описательных загадок об игрушках, объектах природы. 

 Обогащение активного словаря. 

 Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из 

которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых 

существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых 

процессов (кормление животных, выращивание овощей, стирка белья, 

сервировка стола и др.); слов, обозначающих части предметов, объектов и 

явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, 

степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), 

явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые 

родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а 

также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки (живые 

организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, что 

необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи и т. д.); слов 

извинения, участия, эмоционального сочувствия. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 
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Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение 

фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить 

внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, 

регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от 

содержания стихотворения. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; 

представления о том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными и 

короткими; сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений 

звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова, интонационно 

подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный звук (сначала на 

основе наглядности, затем — по представлению). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Проявление интереса к слушанию литературных произведений. 

Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, 

воспроизведение текста по иллюстрациям. 

 Старшая    группа                                       Программа «ДЕТСТВО»    стр.108-110 

 Владение речью как средством общения и культуры. 

 Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, 

этикета взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); 

освоение  использование невербальных средств общения: мимики, жестов, 

позы; участие в коллективных разговорах, использование принятых норм 

вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно 

задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, 

ориентируясь на задачу общения). 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. Освоение умений: самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги; пересказывать литературные произведения самостоятельно по 

ролям, по частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться 

прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и 

воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о 

предметах, объектах и явлениях природы использовать прилагательные и 

наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с 

помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой 

повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места 

действия), завязка (причина события), развитие событий и кульминация 

(момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании 

отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; грамматически 

правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, 

пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только 

единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», 

существительные множественного числа в родительном падеже; образовывать 
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слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, 

масленка), приставками (подснежник, подосиновик). 

 Развитие речевого творчества 

 Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию 

разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и 

окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по 

модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые 

ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-

доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в 

повседневном общении. 

 Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия 

профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, 

помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; 

личностные характеристики человека (честность, справедливость, доброта, 

заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние 

переживания; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, 

трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-

голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других 

признаков объекта; названия обследовательских действий, необходимых для 

выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. 

д.). 

 Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по 

существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, 

постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, 

овощи, фрукты). 

 Освоение умения находить в текстах литературных произведений 

сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); 

упражнение в чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого 

общения и при звуковом анализе слов; использование средств интонационной 

выразительности при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в 

процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и 

тембра голоса в зависимости от содержания). 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 Освоение представления о существовании разных языков. 

 Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный 

звук» и «согласный звук»; звуковой анализ слова. 

 Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; 

осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно 

выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять 

твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового состава слова; 

составлять предложения по живой модели; определять количество и 
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последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей 

рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Восприятие 

классических и современных поэтических произведений (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и 

прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса 

к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание образности и 

выразительности языка литературных произведений; проявление интереса к 

текстам познавательного содержания (например, фрагментам детских 

энциклопедий). 

 Подготовительная  группа             Программа «ДЕТСТВО»    стр.111-112 

  Владение речью как средством общения и культуры. 

 Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при 

выполнении поручений и игровых заданий (организовать работу группы, 

распределить обязанности, согласовать действия, регулировать активность друг 

друга, дать отчет о выполненном поручении). Использование вариативных 

этикетных формул эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях 

приветствия («Как я рад тебя видеть!», «Как я по вам соскучился!», «Как 

хорошо, что мы встретились!»), в ситуациях прощания («С нетерпением жду 

нашей следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой!», «До новых и 

радостных встреч!», «Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи 

тебе!»). Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается 

первым при встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает 

рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать при 

приветствии; почему нельзя держать руки в карманах, здороваться и прощаться 

через порог или другое препятствие. 

 Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого 

представляют первым — девочку или мальчика, мужчину или женщину; 

познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; 

умение делать комплименты другим и принимать их; использовать формулы 

речевого этикета в процессе спора. 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

 Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко 

к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, 

выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимание и 

запоминание авторских средств выразительности, использование их при 

пересказе, в собственной речи, умение замечать в рассказах сверстников. 

 Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к 

образам, используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, 

эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику 

описательного рассказа; использовать разнообразные средства 

выразительности. Составление повествовательных рассказов по картине, из 

личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, 
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соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций 

(сочетание описания и повествования; описания и рассуждения). 

 Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение. Соблюдение в повествовании основных характерных 

особенностей жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения. 

 Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками объяснительной речи, речи-доказательства, речевого 

планирования. Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ 

(кофемолка, кофеварка, посудомоечная машина). 

 Самостоятельное использование в речи разных типов предложений 

(простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с 

содержанием высказывания. 

 Развитие речевого творчества. 

 Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды 

творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование 

рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по 

«кляксографии», по пословицам, с использованием приемов ТРИЗа. В 

творческих рассказах использование личного и литературного опыта, 

индивидуальных интересов и способностей. Умение внимательно выслушивать 

рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые и 

логические ошибки, доброжелательно и конструктивно исправлять их. 

 Обогащение активного словаря. 

 Освоение умений: 

— подбирать точные слова для выражения мысли; 

— выполнять операцию классификации — деления освоенных понятий на 

группы на основе выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; 

одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и 

грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.; 

— находить в художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства 

языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

 Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в 

речи; коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, 

слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их 

последовательности, характеристика звуков (гласный — согласный, согласный 

твердый— согласный мягкий), составление схемы слова, выделение ударного 

гласного звука в слове. 

 Освоение умений: определять количество и последовательность слов в 

предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; 
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ориентации на листе, выполнения графических диктантов; выполнения 

штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; 

разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, 

рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление 

интереса к текстам познавательного содержания. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

                                                                 Извлечение из ФГОС ДО 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.). 

    Ранний возраст (1 младшая группа )             Программа «ДЕТСТВО»  стр.56-59 

 Содержание образовательной деятельности. 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов 

промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети 

узнают их названия, функциональную направленность (что с ними можно 

делать: игрушки —играть, посуда — используется в процессе еды и 

приготовления пищи и т. п.). 

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, 

медведя, собаки, птицы и т. п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение 

изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых 

простых элементов росписи предметов народных промыслов. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных 

правил использования книги. Познание того, что рисунки в книгах — 

иллюстрации созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать 

изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное с 

собственным опытом. Освоение детьми некоторых изобразительных 

материалов: различение, называние, выбор по инструкции взрослого. 

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и 

действий с ними, правил использования. 

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах 

строительных 

конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы 

крепления. 

Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых 

основ нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков. 
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Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении 

взрослого. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по 

показу воспитателя — элементы плясок. Музыкальная игра включает 

сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под 

музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно 

с ней. 

    2-я младшая     группа                      Программа «ДЕТСТВО» стр.113-117 

 Содержание образовательной деятельности. 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам 

быта, одежде, интересным природным явлениям и объектам; побуждение 

обращать внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, 

явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: 

глиняными игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и 

одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации 

художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому 

опыту живописными образами. Формирование образа человека-мастера как 

создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. 

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, 

явления, называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально 

откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, 

яркость цвета; выделять простые элементы росписи народных промыслов, 

декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, 

жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, 

игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, 

нарядных предметов. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. 

Содержание образовательной деятельности. 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности 

изображения предметов и событий, умения принять тему, предложенную 

педагогом. Создание простых изображений по близкой к личному опыту 

тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения за 

взрослым к самостоятельному созданию изображения. 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, 

пятна. 

Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения 

разных прямых линий, в разных направлениях; способами создания 

предметов разной формы, комбинации разных форм и линий. Способы 

создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе 

округлых и вытянутых форм. 

В предметном изображении: развитие умений передавать общие 

признаки и некоторые характерные детали предметов, относительное 
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сходство по форме, цвету;  выделять главное цветом, расположением, 

размером.  

В сюжетном изображении: 

создавать изображение на всем листе, стремиться отображать линию 

горизонта, строить простейшую композицию.  

В декоративном изображении: умения видеть предметную и 

геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и 

чередования форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного 

узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование 

элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных взрослыми. 

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение 

с использованием 1, 2 и нескольких цветов. 

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. 

Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, 

аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать 

кисть и использовать салфетку; поддерживать свободное движение кисти во 

время рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процессе 

деятельности. 

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и 

последовательностью аппликационной работы. Создание изображения 

знакомых предметов, декоративных композиций, используя готовые формы. 

Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной 

основе. Знакомство с возможностями использования неизобразительных 

материалов. 

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, 

намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, 

влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, 

колбаска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, 

палочку, печати-штампы. 

Поддержка стремления создавать интересные образы. 

В конструировании: формировать умения различать, называть и 

использовать в постройке простые строительные детали, анализировать 

постройку. Использование способов расположения кирпичиков вертикально, 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов 

мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами песка, 

снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих 

материалов деталей декора. 

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так 

и совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, 

аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и 

включение их в игру. 
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     Средняя группа                                  Программа «ДЕТСТВО» стр. 117- 123 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, 

иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, необычным 

архитектурным постройкам, описанию архитектурных объектов в 

иллюстрациях к сказкам. 

Развитие умений художественно-эстетического восприятия:  

последовательно рассматривать предметы и произведения, узнавать 

изображенные предметы и явления; видеть их выразительность, соотносить с 

личным опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно и тактильно 

обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульптуру. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства. 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту 

детей видами русских народных промыслов; их назначение, образность, 

материалы для изготовления. Особенности декоративных образов: 

выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и 

орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, 

традиционные образы. Декоративно-оформительское искусство как 

искусство красивого оформления пространства (комнаты, группы,выставок, 

поздравительных открыток, атрибутов для игр). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации 

текста; украшение книги. Ценность книг и необходимость бережного 

отношения к ним. 

Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных 

примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, 

Т. Маврина, М. Митурич и др. 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по 

художественному образу и настроению произведения. Средства 

выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов 

и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего мира. 

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. 

Особенности ее содержания — отображение животных (анималистика), 

портреты человека и бытовые сценки; средства выразительности: 

объемность, статика и движение, материал. Восприятие скульптуры разного 

вида: малая пластика, декоративная. 

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения 

— дома — архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по 

используемым материалам, внешним конструктивным решениям. 

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и 

графические изображения, предметы разных народных промыслов. 

Понимание образа (что изображено) и доступных средств выразительности, с 

помощью которых художник создает выразительный образ. 

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные 

декоративно-оформительские решения: украшение группы, одежду, 

атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в группе. 
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Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и 

иллюстраций, предметов народных промыслов, инициировать пояснение 

детьми выбора; проявление детьми бережного отношения к книгам, 

игрушкам, предметам народных промыслов, начальный опыт 

коллекционирования. 

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях 

искусства в музее, правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес 

детей к посещению музея. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным 

материалам и инструментам, стремление заниматься изобразительной 

деятельностью по собственному желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный 

педагогом или поставленной самостоятельно. 

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки 

предметов и явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств 

(разнообразие форм, размеров, пропорций); устанавливать ассоциативные 

связи между свойствами предметов, деталями конструктора и образами. 

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и 

простые сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать 

типичные и  некоторые индивидуальные признаки, в конструировании 

передавать пространственно-структурные особенности постройки. Освоение 

детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т. п.). 

Изобразительно-выразительные умения. 

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, 

выделять планы (по всему листу, два плана), выделять главное цветом, 

размером, расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, 

составлять изображение из нескольких частей, передавать в работах позы, 

движение, жесты персонажей, некоторые детали,соотносить предметы по 

величине. 

Развитие умений в сюжетном изображении передавать 

пространственные отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать 

признаки сказочности цветовым решением, атрибутами; в декоративном 

изображении нарядно украшать предметную и геометрическую основу с 

помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке — 

посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с 

фоном. Умения создавать несложную композицию из изготовленных 

предметов. 

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; 

использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство 

выразительности, характера образа. Составлять новый цветовой тон на 

палитре, накладывать одну краску на другую. 

Технические умения. 
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В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога 

изобразительные материалы и инструменты, способы изображения в 

соответствии с создаваемым образом. Использование правильных 

формообразующих движений для создания изображения. Умения уверенно 

проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; 

сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; работать 

щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). 

Аккуратно пользоваться материалами. 

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и 

обрывной аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения 

разных предметов. 

Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и 

наклеивать детали; умения использовать неизобразительные материалы для 

создания выразительного образа. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, 

снега, песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным способом 

создания изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из 

целого куска, прищипывание и т. п. 

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения 

анализировать объект, выделять основные части и детали, составляющие 

сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений из готовых 

геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного 

размера. Умения выполнять простые постройки. 

Освоение способов замещения форм, придания им устойчивости, 

прочности, использования перекрытий. 

Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов 

складывания различных поделок; приклеивание к основной форме деталей. 

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в 

природном материале, составлять образ из частей, использовать для 

закрепления частей клей, пластилин. Составление простых коллажей из 

готовых элементов; изготовление несложных сувениров в технике коллажа. 

Интеграция видов деятельности. 

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в 

лепке, аппликации, конструировании; частичное преобразование постройки, 

работы в соответствии с условием. 

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных 

материалов, сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей 

эстетически воспринимать созданную работу. Обыгрывание изображений. 

Опыт участия в совместном со взрослым и детьми изобразительном 

творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ. 

Старшая группа                               Программа «ДЕТСТВО» стр.123-129 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, 
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способы их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно 

воспринимать их. 

Развивать художественно-эстетические способности. 

Умения художественного восприятия: самостоятельно и 

последовательно анализировать произведения и архитектурные объекты; 

выделять типичное, обобщенное. Умения различать произведения искусства 

разных видов, понимание специфики разных видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства. 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, 

одежда, предметы быта) и разных областей России; технологии 

изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность, 

декоративность, единство эстетического и утилитарного, символичность 

образов животных, явлений природы. 

Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и 

познавать. 

Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, 

виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления 

поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная 

графика. 

Назначение иллюстрации — сопровождение текста. Специфика труда 

художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-

анималисты, сказочники-иллюстраторы. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, 

автопортрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по 

содержанию, настроению, средствам выразительности. Авторская манера 

некоторых художников-живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы 

(отличие от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства 

выразительности: материал, техника его обработки, фактура, композиция, 

силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые 

инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных 

материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для 

жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы 

— красоты — прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды 

архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа 

сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения 

региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, 

идею произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, 

средствами выразительности; выделять настроение произведения, отношение 
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автора к изображенному. Умения выделять средства выразительности разных 

видов искусства. 

Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и 

архитектуры; формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к 

художественному наследию России. Проявление интереса к творческому 

труду. Проявление предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице 

ценностей и произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к 

посещению музеев, галерей; знание и стремление соблюдать правила 

поведения в музее. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, создавать 

выразительный образ и передавать свое отношение. 

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. 

Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до 

результата, оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство 

со способом создания наброска. Умение рисовать контур предмета простым 

карандашом. 

Освоение новых, более сложных способов создания изображения. 

Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; умения 

анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, 

пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения. 

Продолжение развития умений выделять главное, используя 

адекватные средства выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения главного в картине; свойства 

цвета (теплая, холодная гамма), красота, яркость насыщенных или 

приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое 

восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: 

передавать сходства с реальными объектами; при изображении с натуры 

передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых 

объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки 

необычности, в сюжетном изображении передавать отношения между 

объектами, используя все средства выразительности и композицию: 

изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать 

линию горизонта; в декоративном изображении создавать нарядные, 

обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, 
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используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать 

плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические 

основы. 

Технические умения. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов 

и инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, 

кисти разных размеров, гелевые ручки, витражные краски, уголь, 

фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, 

разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. 

Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать 

оттенки цвета, регулировать силу нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: 

способы работы с акварелью и гуашью (по сырому), способы различного 

наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, 

монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги 

разного качества и свойств, ткани, природных материалов и веществ, 

бросового материала. 

Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; 

разнообразными способами прикрепления деталей на фон, получения 

объемной аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность 

работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи. 

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов 

для декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; 

создавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и 

рельефные изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, 

постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; 

вылепливать мелкие детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, 

тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, 

выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. 

Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: 

варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, 

мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных 

композиций. Создание построек по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с некоторыми 

правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования 

постройки. 

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для 

самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов 

конструирования из бумаги; чтение схем сложения. Освоение приемов 

оригами. Конструирование из природного и бросового материалов: умения 

выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания 
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образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления 

деталей, использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления 

пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, 

пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и 

объемно- пространственного оформления. Использование разных материалов 

для создания интересных композиций; умения планировать процесс создания 

предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, 

наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; 

изготовление простых игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для 

разнообразных собственных игр, в подарок значимым близким людям. 

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе 

выполнения коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно 

оценить результаты деятельности, стремиться к совершенствованию умений, 

продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

        Подготовительная  группа                        Программа «ДЕТСТВО» стр129-135 

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать 

вопросы и высказывать собственные предпочтения, рассматривать 

произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные 

объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений 

изобразительного искусства, разных видов архитектурных объектов: о 

специфике видов искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), 

используемых изобразительных и строительных материалах и инструментах. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства. 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере 

промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и 

особенности, связь декора с назначением предмета; традиционность образов, 

узоров, отражение в них природы, народного быта, культуры. Стилевые 

особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания 

его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского 

искусства; виды. Способ оформления поздравительных открыток, 

составления букетов, оформления выставок. 

Профессиональное прикладное искусство. 

       Графика: виды и особенности средств выразительности. 

Специфики труда художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. 

Макет книги. Художники- анималисты, сказочники-иллюстраторы, 

иллюстраторы «веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств 

выразительности. 

Авторская манера известных художников-живописцев (на 

ознакомительном уровне). 
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Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. 

Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные 

памятники и скульптура региона, России и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, 

используемые в строительстве. Понимание типичного, обобщенного 

характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности 

архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония 

объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. 

Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность 

художественного образа, предмета народного промысла, архитектурного 

объекта. Совершенствование умений художественного восприятия: 

внимательно рассматривать произведение, выделять сходство и различие при 

сравнении разных по тематике используемых средств выразительности. 

Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, 

сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения, 

отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание 

собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец 

целенаправленно отбирает  средства выразительности для создания более 

выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых 

художников и скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного 

отношения к промыслам родного края; развитие и поддержка детского 

интереса к истории народных промыслов и искусства, необычным 

предметам, интересным художественным образам. 

Поддержка стремления отразить впечатления и представления в 

собственной деятельности. Проявление предпочтений и интересов в форме 

коллекционирования, увлечения ручным трудом, продуктивной 

деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. 

Представления о произведениях искусства в музее; разнообразие музейных 

экспонатов и виды музея. 

Понимание ценности музейного предмета. Стремление соблюдать 

правила поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять 

уважительное отношение к художественному наследию России. 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать 

впечатления, переживания для выразительного образа, интересного сюжета. 

Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-

игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и 

оценок, умение передавать свое отношение. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и 

сочетания выразительных средств, умений разрабатывать образ; предлагать 

варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы и их сочетать, по собственной 
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инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать 

деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; 

вносить изменения в работу, включать детали, дорабатывать изображение. 

Самостоятельное использование способов экономичного применения 

материалов и проявление бережного отношения к материалам и 

инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания 

изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с 

натуры. 

Изобразительно-выразительные умения. 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как 

средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в 

деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная 

гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон 

бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в 

собственном изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира передавать сходство с 

реальными объектами; при изображении с натуры — типичные, характерные 

и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении 

сказочных образов — признаки сказочности; в сюжетном изображении 

изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы на 

близком, среднем и дальнем планах; в декоративном изображении создавать 

нарядные стилизированные образы; украшать предметы с помощью 

орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и 

геометрические основы; создавать декоративные изображения разными 

способами построения композиции; использовать некоторые способы 

стилизации образов реальных предметов. 

Технические умения. 

Совершенствование моторных характеристик умений. 

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, 

создавать набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов 

и инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. 

Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и 

графических техник. 

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных 

материалов. 

Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, 

ажурного вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, 

получения объемной аппликации; освоения последовательности работы над 

сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, 

преобразовывать их. 
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В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных 

изображений; лепка смешанным и пластическим способом; использование 

разнообразных пластических материалов и дополнительных материалов для 

декорирования; самостоятельное использование инструментов. Стремление 

создавать аккуратные и качественные работы. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, 

тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, 

создавать интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт 

освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания прочных 

построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. 

Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов: 

создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; 

самостоятельное применение разных способов и приемов создания, способов 

крепления деталей, различных инструментов; создание интересных образов в 

технике оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-

пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования 

простых предметов. Совершенствование умений планировать процесс 

создания предмета; создавать разметки по шаблону. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и 

качественное изготовление игрушек; безопасное использование ряда 

инструментов. Создание аппликации из ткани, умения наносить контур 

мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное 

творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность 

в достижении  качественного результата. Развитие адекватной оценки 

результатов деятельности, стремление к совершенствованию умений, 

качественному результату; желания прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого. 

  Расширение читательских интересов детей. 

Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой 

избирательности по отношению к произведениям определенного вида, жанра, 

тематики. Активное участие в общении по поводу литературных 

произведений со взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста. 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве 

его содержания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, 

понимать авторский замысел. Восприятие литературного героя в его 

разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), 

стремление давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление 

эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию произведения, 

его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, 

художественной форме; эстетической чувствительности к красоте 
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литературной речи, образности художественного языка. Понимание значения 

некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, 

сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста. 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его 

героям и событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительн 

пересказывание вновь прочитанных литературных произведений близко к 

тексту и от лица литературного героя. Выразительное чтение поэтических 

произведений разного характера. Проявление творчества в придумывании 

своих вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по 

аналогии с фольклорным и литературным текстами. Понимание 

необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей 

литературных текстов в процессе рассказывания и придумывания. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

                                                                             Извлечение из ФГОС ДО 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Программа «ДЕТСТВО» 

Ранний возраст (1 младшая)                    Программа «ДЕТСТВО»   стр.52-56 

   Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и 

лазания, катания, бросания и ловли, построений, исходные положения в 

общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех 

правил в подвижных играх. 

Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых 

им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных 

персонажей. 

На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических 

упражнений, общеразвивающих упражнений, основных движений, 

подвижных игр и их 

правил.  По мере накопления двигательного опыта у малышей идет 

формирование новых двигательных умений: строиться парами, друг за 

другом; сохранять заданное направление при выполнении упражнений; 

активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не 
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мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; 

бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на 

месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, 

мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; 

подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, 

перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно 

включаться в подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые 

направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-

силовых качеств и быстроты (особенно быстроты реакции), а также на 

развитие силы, координации движений. Упражнения в беге содействуют 

развитию общей выносливости. 

2 младшие группы                         Программа «ДЕТСТВО»   стр.135-137 

Двигательная деятельность. 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, 

врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в 

колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте 

переступанием. Общеразвивающие упражнения.  

Традиционные двухчастные общеразвивающие упражнения с 

одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением 

правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных 

положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения 

упражнений по сигналу.  

Основные движения. Ходьба.  

Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким 

подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая 

ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по 

одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с 

заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с 

изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег 

со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы.  

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), 

одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; 

подскоки на месте с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов 

и между ними.  

Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля 

мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и 

двумя руками вдаль, в горизонтальную и вертикальную цели.  

Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным 

шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками 

пола. Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения: 

катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на 

лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых.  

Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 
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Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. Элементарные умения и навыки 

личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению 

здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 

здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических 

процедур. 

Средние группы                        Программа «ДЕТСТВО»   стр.137-140 

    Двигательная деятельность. 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. 

Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со 

сменой ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по 

зрительным ориентирам. 

Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и 

кругом на месте. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные 

общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных 

положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение 

упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и 

поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны 

вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты. 

Основные движения. Представления о зависимости хорошего 

результата  упражнении от правильного выполнения главных элементов 

техники: в беге  активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — 

энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в метании — исходного 

положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме на 

гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения.  

  Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа 

(быстрого, умеренного, медленного). 

  Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и 

сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, 

соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» между 

предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким 

подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на 

коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 

мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5×3=15), 

ведение колонны.  

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его 

об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании.  

Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание между 

рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и 

ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической 

стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с 

одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек.  
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Прыжки.  

Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги 

вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с 

продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); 

прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы 

высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на 

высоту 15—20 см). 

  Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: 

стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. 

  Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами 

соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной 

и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, 

координации, гибкости, равновесия.  

  Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, 

повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, 

правила надевания и переноса лыж под рукой. Плавание — погружение в 

воду с головой, попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по 

ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках 

(подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; 

катание на санках друг друга). 

Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, 

«змейкой», с поворотами.  

Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); 

элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы 

простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в 

соответствии с характером и темпом музыки. 

  Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами. 

  Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, 

важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, 

приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а 

также как их предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены 

(умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), 

содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Старшие   группы                      Программа «ДЕТСТВО»   стр.140-142 

Двигательная деятельность. 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в 

колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без 

ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во 

время ходьбы и бега.    Повороты направо, налево, на месте и в движении на 

углах.  



61 
 

 
 

  Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные 

традиционные общеразвивающие с одновременным последовательным 

выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной 

координацией. Освоение возможных направлений и разной 

последовательности действий отдельных частей тела.       

   Способы выполнения общеразвивающих упражнений с различными 

предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. 

Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях от 

правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге — 

выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках 

с разбега —отталкивания, группировки и приземления, в метании — замаха и 

броска.  

Ходьба. 

 Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия 

при передвижении по ограниченной площади опоры. 

 Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между 

предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной 

местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), 

челночный бег 3×10 м в медленном темпе (1,5—2 мин).  

Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, 

другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. 

 Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), 

вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). 

Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой 

руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 

6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 

см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и 

качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. 

 Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с 

мячами). 

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных 

положений междупредметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя 

руками не менее  10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание 

мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). 

Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами 

(снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5—9 м) в 

горизонтальную и вертикальную цели (3,5—4 м) способами прямой рукой 

сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. 

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по 

скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с 

помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы 

(скамейки, бревна). 
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Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по 

гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией 

движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Лазание по 

веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры 

с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических 

качеств и закрепление двигательных навыков. Игры- эстафеты. Правила в 

играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное 

проведение подвижных игр.  

Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с 

кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг 

другу от груди; ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча в 

корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным правилам. Бадминтон: 

отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с воспитателем. 

Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; 

обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; 

передача мяча ногой друг другу (3—5 м); игра по упрощенным правилам.  

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, 

скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на 

груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, 

роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 

настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа 

жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия 

физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. 

Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при 

уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и 

охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. 

Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об 

элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках 

недомогания. 

Подготовительные  группы               Программа «ДЕТСТВО»     

стр.142-146 

Двигательная деятельность. 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, 

быстрое и организованное построение и перестроение во время движения. 

Перестроение четверками.  

   Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 

одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередными 

движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и 

подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с 
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должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с 

музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. 

Упражнения с разными предметами, тренажерами. 

 Основные движения. Соблюдение требований к выполнению 

основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в 

беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, 

устойчивое равновесие при приземлении; в метании — энергичный толчок 

кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — 

ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные 

упражнения.  

   Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, 

скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными 

шагами вперед и назад, с закрытыми глазами.  

   Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и 

статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; 

приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; 

поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, 

поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и 

мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по 

наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по 

сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться 

кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче 

(вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру.  

   Бег. 

   Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. 

Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с 

мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-

турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. 

п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением 

препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом 

шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3-х минут. Пробегать 2—4 отрезка по 

100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по 

пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10 м). 

Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать 

наперегонки; на скорость — 30 м. 

    Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, 

сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на 

месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 

прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание 

линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым 
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мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением 

вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. 

    Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. 

Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с 

них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 

170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую 

скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и 

без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: 

пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, 

вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание 

под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как 

через скакалку. 

   Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера 

разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, 

вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. Точное поражение 

цели. 

   Лазание. Энергичное  подтягивание на скамейке различными 

способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под 

несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной 

и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема». 

   Подвижные игры. 

Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-

эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать 

городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол: 

забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу 

в движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. 

Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы.  

   Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах 

спортивных игр.        

   Настольный теннис, бадминтон: правильно держать ракетку, ударять 

по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; 

вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей: ведение 

шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. В подготовительной к школе 

группе особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, 

позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры 

со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие 

внутреннего торможения, запаздывательного торможения.  

  Спортивные упражнения. 

  Ходьба на лыжах: скользящий попеременный двухшаговый ход на 

лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. 

Катание на коньках: сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время 

движения, скольжение и повороты. Катание на самокате: отталкивание одной 

ногой.. Катание на велосипеде: езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь 
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тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам: после 

разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой 

горки. 

  Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами. 

  Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. 

Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики 

болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой 

для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа 

жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим 

здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. 

Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в 

семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. 

Гигиенические основы организации деятельности (необходимость 

достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты 

материалов и инструментов и пр.). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

В МБДОУ д/с №24 функционирует одна группа общеразвивающей 

направленности для детей раннего возраста (1-я младшая группа) от 2 до 3 лет,  

5 групп общеразвивающей направленности для детей  дошкольного возраста – 

от 3 до 8 лет.  

 На базе МБДОУ д/с№24 функционируют  1 группа компенсирующей  ОНР 

– от 5 до 8 лет. 

        Реализуется  региональный  компонент через непосредственно 

образовательную деятельность (НОД по социальному миру – 4 неделя каждого 

месяца), игру, культурно – досуговую деятельность («Час Кубановедения», 1 раз 

в неделю),  

«Основы православной культуры» духовно-нравственное воспитание в 

проектной деятельности, художественном  и музыкальном творчестве,  в 

совместной и самостоятельной  деятельности  детей. 1 раз в месяц итоговый 

проект. 

Во всех группах если НОД выпадает на праздничный день (среди недели), 

то она опускается.  

 На базе МБДОУ д/с№24 функционируют группы: 

- кратковременного пребывания «Развитие» (3 часа) от 2 до 3 лет.  

Образовательная деятельность осуществляется по режиму и расписанию 

непосредственно образовательной деятельности посещающей группы 

общеразвивающей направленности для детей раннего возраста (первая 

младшая) от 2 до 3 лет. 

 -  группа семейного воспитания (присмотра и ухода, уход осуществляет мама- 

воспитатель) от 2 до 8 лет. Образовательная деятельность осуществляется по 
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режиму и расписанию непосредственно образовательной деятельности той 

группы, которую ребенок посещает в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

       В части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, Часть формируемая участниками образовательных отношений 

составлена на основе  направлений:   

 «Познавательное развитие». 

Региональный компонент реализуется  авторизованной программой  

«Родной свой край люби и знай», самостоятельно разработанной ДОО для 

детей дошкольного возраста,  через организацию  работы кружка «Ой, да на 

Кубани»  (старшие, подготовительные группы по расписанию НОД). 

Цель программы:  Первичное накопление знаний о культуре и истории 

казачества, формирование исторического сознания, духовных ценностных 

установок.   Формирование у дошкольников  интереса к изучению культуры 

своих предков, любовь к родному краю, целостной научной картины мира и 

понимания роли своей малой Родины, в развитии и воспитании гуманной, 

социально активной  личности, ответственно и бережно относящейся к 

богатству природы Кубани, её истории, культуре, и с уважением – к жителям 

края. 

Задачи программы:  

1.Познакомить детей с культурными традициями  и бытом казачества 

(жилище, костюм, предметы быта); 

2. Знакомить с историей,  нравственными устоями, духовными 

традициями, правилами поведения казака; воспитывать нравственно-

патриотические качества; 

3. Способствовать развитию личности ребенка – наследника и носителя 

традиций казачества; 

4. Изучить своеобразие истории, культуры, природы родного края; 

5. Развить экологическое мышление, формировать экологическую 

грамотность; 

6. Воспитывать эмоционально-волевые, нравственные качества 

личности ребенка, толерантное отношение к людям разных национальностей, 

вероисповеданий; 

7. Сформировать чувство ответственности за сохранение и 

преумножение исторического и культурного наследия. 

     Раздел  «Социальный мир» подлежит корректировке (во всех 

группах, кроме группы раннего возраста (1 младшей), заменяется 1 на  

ознакомление с региональным компонентом, реализуется через организацию 

непосредственно образовательной деятельности по социальному миру (1 раз 

в месяц, 4 неделя). 

    Ознакомление с региональным компонентом так же  реализуется 

через организацию совместной деятельности «Час Кубановедения»  (один раз 

в неделю: в младших, средних, старших, подготовительных группах»), через 

игру, культурно – досуговую деятельность,  в совместной и 
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самостоятельной  деятельности  детей и  педагогов, родителей МБДОУ 

д/с№24 (по плану работы каждой группы «Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников»). 

   - 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.Н. Гусарова, С.К. 

Фоменко. 

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание, культурного и  

творческого развития дошкольников реализуется на основе программы 

«Культура и творчество в детском саду» в виде проектов, на основе 

приобщения детей к культурно-историческим традициям.  

Цель программы - создание условий для полноценного развития 

личности и творческих способностей дошкольников, для духовно-

нравственного и патриотического воспитания и успешной социализации на 

основе приобщения детей к отечественным культурно-историческим 

традициям. 

Программа, охватывая несколько областей образования и решая в них 

многие предметные, метапредметные и личностные задачи, в целом 

направлена на выполнение задач, определённых Федеральным 

образовательным стандартом дошкольного образования, а именно: 

1. охраны и укрепления здоровья детей, их эмоционального 

благополучия; 

2. обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, разви-

тия способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

5. объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и иришпых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. формирования общей культуры личности ребёнка, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 
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7. обеспечения вариативности и разнообразия содержания 

Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8. формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

– ребёнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

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

участников по совместной деятельности; 

– ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, 

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

собственного достоинства; 

– ребёнок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх; ребёнок способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, старается разрешать конфликты; 

– ребёнок знает о существовании различных народов, 

национальностей, культур, религий, понимает, что у каждого человека есть 

право на веру, национальную культуру, родной язык, уважительно относится 

ко всем людям и их национальным особенностям, их культурам и 

религиозным убеждениям; 

– ребёнок владеет простыми способами вежливого поведения и 

взаимопомощи; 

– ребёнок знает о болезнях, о существовании людей с 

ограниченными физическими возможностями, проявляет сочувствие к ним и 

готовность оказать помощь в случае необходимости; 

– ребёнок владеет элементарными экологическими 

представлениями, проявляет интерес к живой и неживой природе; бережно 

относится к природе; 

– ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, говорит 

развёрнутыми фразами, использует различные части речи, может выражать 

свои мысли и высказывания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
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общения, может пересказать небольшой текст, выучить и рассказать 

стихотворение; 

– ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения в разных местах (в помещении д/сада, в 

храме, на улице), правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

– ребёнок обладает начальными знаниями о себе, семье, о 

семейных традициях, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; 

– ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности; 

– ребёнок проявляет ответственность за начатое дело, за 

отношения с друзьями, взрослыми; 

– ребёнок проявляет патриотические чувства, чувства радости за 

достижения народов России, имеет представление о её географическом 

разнообразии, о столице, о некоторых памятниках архитектуры; 

– ребёнок соблюдает элементарные общепринятые нормы и 

понимает их этическую основу - любовь, уважение к себе и окружающим 

людям; имеет представление о понятиях «хорошо» и «плохо», «добро» и 

«зло»; 

– ребёнок имеет первичные представления о здоровом образе 

жизни и навык личной гигиены; воспринимает здоровье, жизнь, здоровый 

образ жизни как ценность. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования, 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Формы реализации Программ. 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов и специально 

организованных мероприятий 

Свободная 

(нерегламентированная) 

деятельность 

воспитанников 

Занятия (групповые). Игры, (дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные, 

Свободная творческая, 

продуктивная 
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Целевые прогулки. 

Экскурсии . 

 

театрализованные и др.) 

Чтение художественной литературы. 

Развлечения  

Праздники.  

Тематические досуги. 

Театрализованные представления. 

Тематические встречи (гостиные). 

«Час Кубановедения» 

Викторины.  

Конкурсы. 

деятельность. 

Рассматривание книг, 

иллюстраций и т.п. 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

 

    «Художественно-эстетическое развитие» дополняется: 

           Авторизованной  план – программой  художественного воспитания, 

обучения и развития детей 5-7 лет «Акварелька»,    самостоятельно   

разработанной   ДОО.  Реализуется через  работу кружка «Акварелька» (по 

расписанию НОД в подготовительных группах). 

Цель программы: художественное воспитание и развитие у детей 

эстетической культуры в целях формирования эстетического отношения к 

окружающему миру. 

Задачи программы: развивать эстетическое восприятие, как 

эмоционально-интеллектуальный процесс; формировать опыт художественной 

деятельности на основе освоения изобразительных умений и навыков  и общей 

ручной умелости. Развивать в процессе художественной деятельности 

способность к сочувствию, пониманию, сопереживанию; создавать 

доброжелательный  психологический  климат. 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы: 

 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программ 

Содержание основной образовательной Программы МБДОУ д/с № 24 

определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, 

способов, методов и средств, представленных в Программе, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с 

учетом  многообразия конкретных социокультурных, географических, 
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климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, 

состава групп,  особенностей и  интересов детей, запросов родителей 

(законных представителей). Вариативные формы, способы, методы 

организации образовательной деятельности в МБДОУ д/с  № 24: 

непосредственно образовательная деятельность  (занятия),  различные виды 

игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая,  подвижные и 

традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых 

и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские;  праздники,  социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала  режимных моментов. 

 Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в 

разделе 1.1.2  принципов и подходов Программы, то есть  обеспечивают 

активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер  

взаимодействия  и общения и др. 

       При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения  планируемых результатов, описанных в Стандарте  в форме 

целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития 

в пяти образовательных областях педагоги учитывают общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода, а также описание форм, способов, методов и средств в  примерной 

образовательной программе  дошкольного образования «Детство» Т.И. 

Бабаева,  А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева (стр. 145-163). 

2.2.1. Группа семейного воспитания 

Группа семейного воспитания функционирует в МДОУ Д/С № 24 с 

03.12. 2012 года по настоящее время (приказ Управления образования 

Администрации муниципального образования Тимашевский район № 683 от 

03.12.2012 г. «Об открытии групп семейного воспитания в ДОУ № 24») 

создана для семей неорганизованных детей, для оказания теоретической и 

практической помощи семье в процессе воспитания ребёнка и подготовке его 

к школе. Взаимоотношения с родителями строятся на основе 

добровольности, демократичности, личной заинтересованности. 

Цель обеспечение единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания, оказание психолого - педагогической помощи 

родителям (законным представителям), поддержку всестороннего развития 

личности детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения 

Задачи Создание равных возможностей для успешного обучения и 

воспитания детей, не посещающих ДОУ. 

Обеспечение преемственности в воспитании ребенка в семье, ДОУ и 

школе. 
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Содействие формированию общей и специальной готовности к учению 

детей 

Функции 

- охрана жизни и здоровья детей; 

- обеспечение интеллектуального и личностного развития ребенка; 

забота об эмоционального благополучия каждого ребенка; обеспечение 

преемственности дошкольного и начального образования 

Организация функционирования ГСВ  5 раз в неделю (понедельник-

пятница) с 8.00 до 14.30 по утверждённому режиму работы ГСВ;  

В режиме предусмотрены: самостоятельная деятельность детей под 

присмотром педагога, непосредственно-образовательная деятельность (по 

подгруппам), консультации для родителей по вопросам воспитания и 

обучения детей, совместная деятельность ребёнка с родителями. 

2.2.2. Группы кратковременного пребывания. 

Содержание образовательной деятельности в ГКП. 

Главные задачи работы группы кратковременного пребывания 

общеразвивающей направленности: 

-адаптация и социализация ребёнка в ДОУ в щадящем, сокращённом 

режиме дня 

-осуществление образовательной деятельности в рамках 

адаптированной образовательной программы, разработанной на основе 

примерной общеобразовательной программы «Детство» Т.И. Бабаева,  А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева. 

-ориентирование родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения с 

взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

Образовательная деятельность осуществляется через: 

• организованную образовательную деятельность; 

• совместную деятельность взрослых и детей в ходе режимных 

моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями воспитанников.  

2.2.3. Служба ранней помощи 

Целью   деятельности   Службы   является   организованная 

психолого-педагогическая и социальная поддержка семьи, имеющей ребенка 

с  выявленными нарушениями развития (риском нарушения), не 

посещающего образовательное  учреждение, подбор адекватных способов 

взаимодействия с   ребенком,  его  воспитания  и  обучения,  коррекция  

отклонений  в развитии. 

 Основными задачами Службы являются: 

     - проведение   психолого-педагогического   обследования  детей  с 

нарушениями развития (риском нарушения) и их семей; 
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     - оказание  комплексной  коррекционно-развивающей  помощи 

детям с нарушениями  развития  (риском  нарушения)  и психолого-

педагогической 

поддержки их семьям; 

     - осуществление  работы  по  адаптации, социализации и 

интеграции детей с нарушениями развития (риском нарушения); 

     - включение   родителей   (законных   представителей)  в  процесс 

воспитания и обучения ребенка; 

     - определение дальнейшего образовательного маршрута ребенка. 

Предоставление методической, психолого-педагогической, диагнос-

тической и консультативной помощи осуществляется на бесплатной основе в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

Название 

вариативно

й формы 

Количество 

групп, режим 

работы 

Нормативно-правовое обеспечение 

ГКП 

«Развитие» 

2-3лет 

1 группа,  

с 8.30. до 

12.00. 

1). Положение о ГКП «Развитие» (2-3 лет). 

2).  Режим работы  

3). Приказ об открытии и функционировании 

ГКП «» (2-3 лет) 

3). Приказы о зачислении воспитанников в ГКП 

4). Договора с родителями. 

ГКП 

«Развитие» 

2-4 лет 

1 группа,  

с 8.30. до 

12.00. 

1). Положение о ГКП « Развитие» (2-4 лет). 

2).  Режим работы  

3). Приказ об открытии и функционировании 

ГКП « Развитие» (2-4 лет) 

4). Приказы о зачислении воспитанников в ГКП 

5). Договора с родителями . 

Группа 

семейного 

воспитания  

1 группа,  

3 

воспитанника,  

с 8.00. до 

15.12 

1).Положение об организации деятельности 

группы семейного воспитания. 

2). Режим работы группы семейного воспитания. 

3). Приказ об открытии группы семейного 

воспитания в МБДОУ  д/с № 24 

4). Приказ о зачислении воспитанников в группу 

семейного воспитания. 

 5). Договора с родителями (законными 

представителями). 

Служба 

ранней 

помощи 

1 служба, 3 

воспитанника. 

еженедельно 

1). Приказ об организации работы Службы 

ранней помощи.  

2). Положение о работе Службы ранней помощи 

МБДОУ  д/с № 24 

3). График работы Службы ранней помощи.  
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Традиции ДОУ. 

Программа предусматривает поддержку  сформированных традиций 

проведения совместных мероприятий, направленных на ознакомление и 

приобщение детей к  истокам русской и кубанской культуры, знакомство с 

историей, обычаями, достопримечательностями родного города, края; к 

песенному русскому и кубанскому творчеству, народно-прикладному 

искусству народов Кубани: 

Проведение мероприятий, связанных с государственными 

праздниками. 

Реализацию нравственно-экологических и культурно-социальных 

проектов в соответствии с календарём памятных дат, в рамках которых 

проводятся различные акции, экологические практикумы, трудовые десанты, 

выставки, конкурсы. 

Проведение экологических и народных фольклорных праздников, 

встреч. 

Участие в ежегодной краевой акции «Цветик - Семицветик», 

приуроченной к Всемирному Дню инвалида. 

Участие в ежегодном фестивале-конкурсе детского художественного 

творчества «Адрес детства – Кубань». 

Участие в ежегодном конкурсе на «Лучшее учреждение по 

экологическому воспитанию детей дошкольного возраста». 

Календарь традиций ДОУ. 
 

Месяц Тема мероприятий 

 

 

Сентябрь 

Праздник «День Знаний» 

Развлечение «Осенины» 

Праздник «День станицы» 

Духовно-нравственный  проект «Рождество пресвятой 

Богородицы». 

 

Октябрь 

Развлечение: «Осенняя ярмарка» 

Музыкально-литературная композиция «Люблю тебя, мой 

край родной» 

Выставка детского творчества  «Дары природы Кубани» 

 

Ноябрь 

Праздник  « Пусть всегда будет мама!» 

 

 

 

Декабрь 

Духовно-нравственный  проект «Рождественские встречи»: 

-акция «Защитим елочку» 

-выставка творчества «Зимняя фантазия» 

-праздник «Новый год» 

Социально-нравственный проект «Дружно живут на планете 

самые разные дети» (в рамках декады  инвалида) 

Январь Развлечение «Зимние народные развлечения и игры» 

Нравственный проект «Коляда  на Кубани» 

 Праздник  «Защитники Отечества» 
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Февраль День освобождения ст. Медведовской  в годы ВОВ 

Фольклорный праздник «Масленица» 

 

Март 

Развлечение «День Веснянки»- встреча весны 

Экологический праздник «Волшебница-вода» 

«День птиц» 

Международный женский день 

 

Апрель 

Развлечение  «Путешествие по земле Кубанской» 

Экологический праздник «День земли кубанской» 

Православный праздник  «Пасха на Кубани» 

 

Май 

День рождения детского сада 

День Победы 

Праздник «Выпуск в школу» 

Выставка творчества выпускников «Что умеем,  мы покажем» 

Июнь День защиты детей 

День России 

 

Июль 

Праздник Нептуна - игротека на воде 

День семьи, любви и верности 

Выставка детского творчества «Семейное счастье» 

 

Август 

Православный  проект «Путешествие по Книге народных 

праздников России. Три Спаса». 

Выставка детского творчества «Яблочная фантазия» 

День Российского флага 
 

 

 

Направления 

развития и 

образования 

детей (далее – 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Средний, старший дошкольный 

возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с элементами 

     движений 

 Игра 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно- 

диагностическая деятельность 

 Спортивные и физкультурные 

досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность      

взрослого и детей тематического 
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характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем 

игра. 

 Совместная со сверстниками 

игра. 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Сюжетно ролевая игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая) 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 
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 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественно –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и 

их  оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Музыкальная  сюжетная игра 



78 
 

 
 

 

Формы работы по образовательным областям. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как 

сквозных механизмах развития ребенка) 
Ранний возраст  

( 2-3 года) 

Дошкольный возраст 

 (3 года – 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого,  

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы 

и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

Методы и средства реализации. 
Методы Средства  

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, 

работа с книгой 

Устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины; 

поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, 

повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: 

 

наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, рисунков, 

 Творческая мастерская 
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изображений, символов, иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 

зарисовок и др. 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения. 

 Музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 

Приучение. 

 

Технические и творческие действия 

Методы проблемного обучения Рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных 

ситуаций; объекты и явления окружающего мира; 

различный дидактический материал; материал для 

экспериментирования и др.   

Элемент проблемности 

Познавательное проблемное 

изложение 

Диалогическое проблемное 

изложение 

Эвристический или поисковый метод 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка.  Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена: 

-региональным компонентом во всех  видах совместной и 

самостоятельной деятельности детей;  

-спецификой национально-культурных, демографических, 

климатических условий своего региона; 

- использованием   авторизованной программы по ознакомлению детей 

с историей, бытом и культурой малой родины, по формированию духовно-

нравственной культуры в совместной, самостоятельной деятельности детей и 

в тесном  взаимодействии с родителями.  

В  часть, формируемую участниками образовательных отношений 

входит: 

1.Непосредственно образовательная деятельность (начиная со второй 

младшей группы во всех группах) 1 раз в месяц, четвертая неделя. 

2.Культурно-досуговая деятельность во всех возрастных группах в 
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соответствии с планированием: 

- экскурсии к памятным местам станицы, в парк, на стадион; 

- передвижные выставки музеев г. Тимашевска; 

- встречи с кубанскими писателями и поэтами, артистами, 

композиторами; 

- фольклорные и православные  праздники, акции; 

- конкурсы и выставки детского творчества, посвящённые 

знаменательным  датам и православным праздникам. 

2. Физкультурно – оздоровительная деятельность: 

- сезонные физкультурно-оздоровительные мероприятия 

(соревнования, эстафеты, мини-олимпиады, мини-походы за территорию 

детского сада); 

- специально организованные закаливающие мероприятия (контрастное 

воздушное закаливание круглый год, стопотерапия (рефлекторные дорожки); 

летом – босохождение по различным видам грунта и т.д.). 

Деятельность ДОО направлена на обеспечение непрерывного, все-

стороннего и своевременного развития ребенка. Воспитательно-

образовательная работа построена на основе медико–психолого-педаго-

гического мониторинга с учетом склонностей и способностей детей с целью 

обеспечения их максимальной самореализации. 

Задачи психолого-педагогической работы в ДОО по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

комплексно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

При организации образовательного процесса педагоги ДОО 

целенаправленно используют интегративный подход, что позволяет наиболее 

эффективно решать образовательные задачи. Развитие детей по всем 

направлениям осуществляется не только в процессе специфической 

деятельности какой-либо одной области, но и при организации всех видов 

детской деятельности через различные формы и методы работы по решению 

задач всех других образовательных областей. 

Образовательная деятельность в МБДОУ д/с  № 24 организована  с 

учётом  особенностей  ст. Медведовской, Тимашевского района 

Краснодарского края.  

 При осуществлении воспитательно-образовательного процесса также 

учитываются экологические и природные  особенности 

местонахождения  ДОО. 

  В МБДОУ д/с № 24 имеется экологическая тропа, на которой  

обучение и игра сливаются  в единый процесс. Дошкольники усваивают не 

только знания о природной среде родного края, но и этические и правовые 

нормы, связанные с природопользованием, овладевают умениями применять 

на практике разные знания в комплексе, постигая неразрывное единство 

природы и человека. 
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   В системе воспитательно-образовательной работы  

реализуются  методические материалы из опыта работы ДО  края. 

   В целях ознакомления  воспитанников с культурно-историческими, 

природно-климатическими,   национально-культурными  особенностями 

региона в ДОО создана и используется  развивающая среда:  в группах 

уголки кубанского быта.  Образовательная деятельность проходит с детьми 

по формированию у дошкольников  интереса к изучению культуры своих 

предков, любви к родному краю, совместные заседания детско-родительского 

клуба « (по плану). Любой предмет может подсказать тему для интересного 

разговора. В ДОО имеется коллекция  предметов крестьянского быта Кубани: 

домашняя утварь, глиняная посуда, прялки, угольные утюги, самотканые 

скатерти и полотенца, корзины, кузовки и многое другое. 

Содержание регионального компонента. 

Реализация регионального компонента осуществляется чрез 

непосредственно образовательную деятельность (1 раз в месяц во всех 

группах, кроме группы раннего возраста). В совместной деятельности 

педагога и детей («Час Кубановедения») и в самостоятельной деятельности 

воспитанников в соответствии с возрастными особенностями. Предпочтение 

отдаётся культурно – досуговой деятельности.  

    С целью углубленного содержания дошкольного образования по 

региональному компоненту в дополнение к основной образовательной 

программе используется  программа  «Родной свой край люби и знай», 

самостоятельно разработанная ДОО для детей дошкольного возраста. 

      Нравственно – патриотическое воспитание  занимает важное место 

в работе с детьми дошкольного возраста. Чувство патриотизма – это любовь 

к родным местам, гордость за свой народ, желание сохранить и приумножить 

богатства своей Родины. В дошкольном возрасте закладываются основы, 

ценностного отношения  личности к миру, которые формируются в ребенке 

постепенно, в процессе любви к своим ближним, родным местам, родной 

стране. Одним из направлений нравственно-патриотического воспитания 

является знакомство дошкольников с прошлым и настоящим Кубани. 

     Детям рассказывают  о природных и климатических особенностях 

местности, о зависимости растительного и животного мира на Кубани. 

Знакомим  с достопримечательностями родного города (музеи, памятники). С 

произведениями детской народной и классической литературы,  знакомим  с 

произведениями кубанских писателей и поэтов, из которых дети узнают о 

жизни кубанского казачества, обычаях, традициях. 

     Знакомя детей с историей своей станицы, края педагоги  

способствуют формированию эстетических эталонов с помощью 

произведений народного – прикладного искусства, обогащают сенсорный 

опыт детей, знакомят с музыкальным фольклором.  

        При организации физического развития максимально используют 

природные и климатические особенности Краснодарского края. В теплый 

период года вся деятельность детей выносится на участок детского сада. 
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      Для закаливания используются естественные природные факторы: 

дети принимают солнечные и воздушные ванны, по возможности ставятся 

плескательные, переносные бассейны в каждой группе. 

      Для обеспечения потребности дошкольников в двигательной 

активности педагоги  разучивают с детьми кубанские подвижные игры.  

      К празднику Победы, ко Дню освобождения станицы 

Медведовской, ко Дню Защитника  дети возлагают цветы к памятнику 

Неизвестного солдата, выезжают с поздравлениями и подарками, 

изготовленными своими руками к ветеранам ВОВ. 

       Ко Дню станицы педагоги совместно с детьми и родителями 

изготавливают поделки, устраивают ярмарку «Дары осени». 

       В каждой возрастной группе создаются Кубанские уголки, в 

которых детям предоставляется возможность познакомиться с картой края, 

рассмотреть альбомы, книги, иллюстрации. 

       Представление о малой родине является содержательной основой 

для осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное 

содержание можно интегрировать практически со всеми областями 

программы. 

       Интеграция  краеведческого содержания с другими разделами 

может состоять в следующем: 

 Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по станице, 

обеспечивает необходимую двигательную активность и способствует 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников; 

 Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в, например 

«Как переходить дорогу», «Для чего нужен светофор», «Как надо вести себя 

на улице»; 

 Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского 

сада: посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 

городе; 

 Чтение произведений художественной литературы о малой 

родине, беседы; 

 Составление рассказов о профессиях родителей; 

 Участие с родителями и воспитанниками в социально- значимых 

событиях, происходящих в городе: чествование ветеранов, поздравление 

пограничников. 

 Региональный компонент предусматривает: 

 содержание данного раздела программы ДОО на местном 

материале о ст. Медведовской,  Тимашевском районе, Краснодарском крае с 

целью воспитания уважения к своему дому, к родной земле, малой родине; 

 приобщение ребёнка к национальном- культурному наследию: 

образцам национального местного фольклора, народным художественным 

промыслам, национально –культурным традициям, произведениям кубанских 

писателей и поэтов, композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, 

знаменитых людей Кубани; 
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 приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям 

предков; 

 воспитание толерантного отношения к людям других 

национальностей; 

Интеграция регионального компонента в образовательные области  

Программы: 
Образовательная 

область 

Методические приёмы 

  

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

  

  

  

  

Познавательное 

развитие 

  

Духовность и культура Кубани: 
1. Беседы по ознакомлению с православными традициями на Кубани; с 

духовно-нравственным укладом жизни многонациональной Кубани. 

2. Проведение детских фольклорных праздников по православному 

календарю. 

3. Празднование всех государственных, народных и православных 

праздников.  

Ознакомление с природой: 

1. Беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные показы 

фрагментов фильмов о природе, передвижные выставки музеев по 

ознакомлению с животным и растительным миром Краснодарского 

края, с народными приметами, с фенологическим календарём. 

2. Сбор гербариев, коллекций. 

3. Опытническая и экспериментальная работа 

4. Проектная деятельность, акции. 

Ознакомление с ближайшим окружением: 

1. Целевые прогулки: 2-я младшая группа, средняя группа – по 

помещениям и территории ДОО; 

2. Экскурсии по ознакомлению с достопримечательностями ст. 

Медведовской; старшая и подготовительная – пешие и автобусные 

экскурсии, мини-походы в парк, сквер, на поле; походы в  музей ст. 

Медведовской (ДК). 

3. Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», 

«Станица моя родная», «Родина малая и родина большая», «Моя 

родная улица», «Мой любимый уголок в станице». 

4. Ознакомление с символикой России, Краснодарского края, 

Тимашевского района: флаг, герб; портреты руководителей. 

Ознакомление с прошлым родного края: 

1. Посещение  музея  «Станица Медведовская». 

2. Встречи с родителями: посиделки, дегустация кубанских блюд. 

3. Просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, 

передвижные выставки музеев. 

Речевое развитие 1. Кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, 

дразнилки, чистоговорки. 

2. 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 

разбойники», «Есаул и его конь» 

3.Выставки тематические, посвящённые Дню матери, осенней Ярмарке, 

Дню Защитника Отечества, дню 8 Марта. 

4.Кубанские народные игры-инсценировки. 

5.Показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, 
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кукольный линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый) 

7. Оформление уголков  ряжения (предметы кубанского костюма) в 

группах старшего дошкольного возраста. 

8.Организация в ДОО детско-родительского клуба «Ой, да, на Кубани» 

  

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

  

  

1. Беседы об изобразительном искусстве Кубани: об орнаменте и 

декорах. 

2. Беседы, компьютерные мини- презентации о творчестве кубанских 

художников, скульпторов (И.Иванов, Н.Ярошенко, С.Д.Воржев, 

И.П.Яковлева «Кубань-река», «Брод»; А.А.Калашникова 

«Подсолнухи»; В Солодовника «Тёплый вечер». 

3. Художественно-продуктивная деятельность: плетение из талаша, 

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

материалов. 

4.Музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, военно-

бытовой, строевой, плясовой, хороводный, исторический), песенное 

искусство кубанских казаков 

5.Музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов 

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

С.Чернобаева, В Ушакова) 

6.Проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных 

викторин, фольклорные народные праздники и гуляния. 

7.Оознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, 

деревянные ложки,  рожок, домра,  бубен, свистульки. 

8.Использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских 

праздников; грампластинок, музыкальных инструментов, портретов 

кубанских композиторов. 

9.Оформление музыкального уголка. 

  

  

  

Физическое развитие 

1. Беседы  с просмотром  фильмов о спорте и спортсменах. 

2. Беседы о спортсменах –чемпионах, гордости Кубани, 

3. Беседы о  народных играх кубанских казаков «Удочка», «Наездники 

и кони», Займи моё место», «Крашенки», «Перетяжки», «Сбей 

кубанку», «Завивайся плетёнышек», «Казаки», «Пятнашки», 

«Метелица»… 

1. Проведение спортивных праздников, развлечений, эстафет, 

соревнований, мин-Олимпиад.  

2. Беседы о здоровье «Я и моё тело», «Уроки Айболита», «Уроки 

этикета», «Уроки Мойдодыра» 

3. Проектная деятельность, акции. 

4. Устройство в группе уголка здоровья, здорового питания. 

        

            2.3. Особенности взаимодействия взрослых и детей. 
 Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 
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приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 

в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности 

в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не 

боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 
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Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 

занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

«Собрание великих идей и знаменитых историй» 

Опосредованное обучение является одним из важных элементов, 

составляющих педагогическую технологию, которая разработана для 

программы. В процессе познавательного общения ребенка с интересным 

собеседником, во время путешествий, наблюдений, опытов, событий 

повседневной жизни, во время содержательного досуга расширяется кругозор 

ребенка. Специальное изучение коллекционирования, как известной сферы 

человеческой деятельности, показало, что оно не только доступно 

дошкольникам, но и весьма привлекательно  для них.  

Старшие воспитанники занимаются собиранием предметов, 

представляющих для них в то время определенную ценность. Интерес к 

коллекциям то угасал, то вновь оживлялся. Коллекции рассматриваются и 

обсуждаются с воспитателем, товарищами. Отдельными экспонатами 

обменивались. Эти занятия дают детям много полезных знаний и умений.  

Коллекционирование – это   собирание однородных предметов:  почтовых 

марок, игрушек, предметов быта целевого назначения, предметов старины или 

искусства, образцов определенного производства и многое другое. 

При реализации образовательной области « Познавательное развитие»  

используются своеобразные формы коллекционирования. Тематика  

коллекционирования многогранна и бесконечна.  

В процессе «собирания» и обсуждения коллекции дети определяют 

достоинства и недостатки. Наблюдают за развитием человеческой мысли, 

анализируют.  Находят объяснение выражению, послужившему названием 

темы. Делятся своими знаниями с родителями и другими детьми, знакомя их с 

коллекциями. 

        Проектная деятельность. 

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок 

толерантного общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе МИНИ и 

МЕГА-проектов. 

Задачи:  
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1. Организовать воспитательно-образовательную работу по развитию у 

дошкольников навыков коммуникативной культуры в ходе организации 

проектной деятельности. 

2. Проводить творческие встреч в детско-родительском клубе с целью  

создания условий для активного участия родителей в МИНИ и МЕГА-проектах, 

направленных на формирование у детей установок позитивного общения со 

сверстниками и взрослыми средствами семейного воспитания. 

      Организация  детско-родительского  клуба «Ой, да  на Кубани». 

Цель: привлечение внимания педагогов к проблеме межпоколенного 

взаимодействия в воспитания ребенка в семье и создание  реальных 

предпосылок для полноценного развития детей в соответствии с их 

половозрастными, индивидуальными особенностями и социальными 

условиями. 

Задачи:  

1.Формировать у детей ценностное отношение к пожилым людям, 

формировать ценностные ориентиры в процессе расширения педагогической 

компетентности членов многопоколенной семьи. 

2.Формировать у воспитателей мотивации к созданию условий для 

доверительного диалога со старшим поколением семьи и родителями при 

поиске   выбора средств воспитания ребенка. 

3. Развивать у участников образовательных отношений чувство открытости и 

доверия, проявлять уважение к индивидуальности других. 

4. Осознать истоки и современные тенденции взаимоотношений старшего 

поколения семьи с детьми дошкольного возраста. 

5.Обогащение  семейных традиций. 

 

2.4. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений речевого развития детей. 

     В группах компенсирующей направленности реализуется Основная  

образовательная программа  ДО,   разработана  в соответствии  с учетом   

примерной основной образовательной программы дошкольного образования  

«Детство» Т.И. Бабаева,  А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева. Дополняется 

парциальной программой  коррекционно-развивающей работы  с детьми, 

имеющими проблемы речевого развития в соответствии с программой 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида  для детей с 

нарушениями речи» Т.Б. Филичевой. Т.В Тумановой, Г.В. Чиркиной. Также в 

ходе коррекционно-развивающего процесса педагоги опираются на ряд 

методических пособий и педагогических технологий: 

 1.О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 6-7 лет». Конспекты фронтальных 

занятий1,2,3 периода обучения в подготовительной к школе логогруппе / 

О.С.Гомзяк. – М.; Издательство ГНОМ, 2014. -  (Учебно-методический 

комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников»). 

2.О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет». Конспекты фронтальных 

занятий1,2,3 периода обучения в старшей  логогруппе / О.С.Гомзяк. – М.; 
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Издательство ГНОМ, 2014. -  (Учебно-методический комплект 

«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников»). 

3.С.П.Цуканова, Л.Л.Бетц. Учим ребёнка говорить и читать. Конспекты 

занятий по развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте 

детей старшего дошкольного возраста. 1,2,3 период обучения / С.П. 

Цуканова, Л.Л.Бетц. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. 

4. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Развитие связной речи. 

Фронтальные логопедические занятия в подготовительной к школе группе 

для детей с ОНР по лексико-семантической теме «Человек: я, мой дом, моя 

семья, моя страна». – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2006.  

5. Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи: 

конспекты занятий по обучению детей с ОНР в старшей и подготовительной 

группах / О.С.Яцель. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2005. – 48с. 

 Выбранные программы, пособия и педагогические технологии,  педагоги 

адаптирует  к условиям детского сада через разработку планов к разделам 

программ и интеграцию деятельности специалистов при их реализации. 

Используемые парциальные программы обеспечивают целостность 

педагогического процесса и дополняют друг друга. Набор программ, 

используемых в коррекционно-развивающем процессе, обеспечивает 

оптимальную нагрузку на ребёнка. 

Система работы представляет собой целостную методологически 

обоснованную, систематизированную, четко структурированную модель 

педагогического процесса, предлагаемого для реализации в логопедических 

группах дошкольных образовательных организаций для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 8 лет полностью 

соответствует требованиям Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования.  

В компенсирующей группе кооррекционно-педагогическую работу ведут: 

1 учитель-логопед, 2 воспитателя, музыкальный руководитель. 

Коррекционно-развивающая деятельность включает: 

 гибкое содержание; 

 педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, 

личностно-ориентированное развитие каждого ребенка. 

Основные цели: 

 социальная адаптация детей в коллективе; 

 формирование коммуникативных способностей; 

 осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

 обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в 

массовые школы; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной, разнообразной деятельности детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки компетентной позиции по 

отношению к собственному ребёнку. 
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                           Основные задачи: 

 своевременно выявлять речевые нарушения у воспитанников ДОО; 

 осуществлять необходимую коррекцию речевых нарушений у детей; 

 сформировать  структурные компоненты системы языка – фонематического, 

лексического, грамматического; 

 оказывать консультационную помощь родителям (законным представителям) 

по вопросам предупреждения и устранения речевых нарушений. 

Группа для детей с нарушениями речи (ОНР) 

      Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 8 лет 

(старшая-подготовительная логопедическая группа), предусматривающей 

полную интеграцию действий специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. 

      Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с речевой патологией. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. Общее недоразвитие речи (ОНР)  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 интеллекте. 

     Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования. 

       Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие. 

      Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено 

оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной, подгрупповой и 

совместной деятельности, сбалансированное чередование специально 

организованной и нерегламентированной образовательной деятельности; 

свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй 

половинах дня. 
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        Главная идея заключается в реализации образовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого 

и психического развития детей с ОНР, то есть одним из основных принципов 

Программы является принцип природосообразности. 

  Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

      Основной формой работы во всех пяти образовательных областях  

Программы является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями.    

        Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического состава  и семей 

воспитанников. 

        Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, воспитателей и родителей 

дошкольников.  

         Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты ( воспитатель, муз. руководитель) 

подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

         В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, учитель-логопед. Основными специалистами в области 

«Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели и учитель-

логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников 

подключаются к их работе. 
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         В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель. 

        Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов 

и родителей дошкольников. 

         В логопедических  группах коррекционное направление работы является 

приоритетным.  Все педагоги  и родители следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом.  

Система коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

для детей с ОНР  

Группы компенсирующей направленности комплектуются поэтапно: 

1.На основании письменного запроса родителей – заявления,  в ДОО 

проводится первичное обследование детей групп общеразвивающей 

направленности (4 -5 лет) учителями - логопедами и педагогом-психологом 

ДОО  на предмет выявления отклонений в  речевом развитии. 

2.Результаты обследования выносятся на заседание ПМПк ДОО. 

3.По согласию родителей  дети направляются на обследование в  

районный центр « С любовью к детям» на ПМПК. 

На основании полученного заключения и выписки из протокола 

обследования ПМПК, заведующий приказом зачисляет детей в 

компенсирующие группы. 

  Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) начинается первого сентября по 30 августа 

и условно делится на три периода: 

I период — диагностический (сентябрь с  01.09.по 14.09. и май с 

15.05.по 30.05.) 

II период — коррекционно-развивающий (с 3 недели сентября по 2 

неделю мая) 

III период — летний-оздоровительный (с первой недели июня по 4 

неделю августа). 

      Как правило, 2 недели сентября и мая отводится всеми специалистами для 

углубленной  диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной 

работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на 

первый период работы. 

С  3-ей недели сентября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми. 

      В середине  сентября специалисты, работающие в логопедической группе, 

на психолого-медико-педагогическом консилиуме ДОО обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов утверждают план работы группы. 

     Образовательный процесс направлен на профилактику и устранение 

нарушений речевого развития у воспитанников, их подготовку к обучению в 

школе.  
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        Образовательный процесс организуется с использованием педагогических 

технологий, обеспечивающих возрастные и индивидуальные особенности детей 

дошкольного возраста. 

       Организация образовательного процесса регламентируется планом учителя-

логопеда, режимом работы, графиком организованной непосредственно 

образовательно деятельности (учебным планом), расписанием непосредственно 

образовательной, согласованным с администрацией ДОО. 

       Продолжительность индивидуальных занятий 20-25минут, определяется с 

учетом возраста детей. 

  Фронтальные логопедические занятия (по речевому развитию) в старшей 

логопедической группе   проводятся учителем логопедом 3 раза в неделю, в 

подготовительной логопедической группе 4 раза в неделю. Перечень тем 

перечислены в разработанном  графике НОД (учебный план).   

    В летний оздоровительный период непосредствнно-образовательная 

деятельность с детьми не проводится. Приобретенные навыки, знания, умения 

закрепляются в совместной образовательной деятельности детей с педагогами 

ДОО согласно утвержденного режима дня. 

Подгрупповая работа с детьми  организуется ежедневно, индивидуальная 

деятельность с каждым ребенком проводится 3-4 раза в неделю.  

Индивидуальная и подгрупповая работа осуществляется по направлениям: 

 Совершенствование статической и динамической организации движений 

(общая, мелкая и артикуляционная моторика). 

 Нормализация просодической стороны речи. 

 Совершенствование мимической моторики (непроизвольный, произвольный, 

символический праксис). 

 Совершенствование фонематических процессов (фонетический слух, 

фонематический слух, фонетическое восприятие, фонематическое восприятие). 

 Нормализация звукопроизношения. 

 Реабилитация слоговой структуры слова. 

 Активизация и обогащение лексического запаса слов. 

 Совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие связной речи. 

 Развитие высших психических функций. 

 Ознакомление с основными понятиями языковой действительности. 

      Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество 

непосредственно образовательной деятельности может меняться по усмотрению 

учителя-логопеда. При планировании НОД учитывается тематический принцип 

отбора материала.  

     Воспитатель в быту, в самостоятельных играх помогает детям посредством 

речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом. Предоставляет 

для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов в 

целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах. Удовлетворяет потребности детей в обсуждении данной 
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информации. Приучает проявлять инициативу и любознательность с целью 

получения новых знаний, опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, 

подбирает наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением полученных впечатлений с воспитателем и 

сверстниками.  

Воспитатель осуществляет контроль над речью детей на занятиях и во 

время режимных моментов. На «коррекционных минутках» занимается 

развитием мелкой и артикуляционной моторики;  автоматизирует поставленные 

звуки; способствует совершенствованию грамматического строя речи, развитию 

фонематического восприятия и слоговой структуры; проводит необходимую 

работу с родителями для оптимизации коррекционного процесса. 

      В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты  

привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам  в индивидуальных 

тетрадях. 

      Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

помогают скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в 

общем развитии.  

Система диагностики детей с речевыми нарушениями. 

           Функцию предварительного обследования детей выполняет психолого-

медико-педагогический консилиум (ПМПк) ДОО. Кроме того, ПМПк 

наблюдает психофизическое развитие детей, ведет консультативную работу с 

педагогами и родителями, отслеживает и корректирует развитие детей с 

нарушениями поведения. Четкая, слаженная работа специалистов консилиума 

(медперсонал ДОО,  учителя-логопеды, педагог-психолог) способствует 

своевременному выявлению детей, нуждающихся в коррекционном развитии, 

профилактике детских заболеваний. 

        Предлагается практический материал работы психолого-медико-

педагогического консилиума нашего ДОО план работы ПМПк на учебный год, а 

также образец карты обследования  и развития ребенка, самостоятельно 

разработанную специалистами ДОО. 

Результаты коррекционно-развивающей деятельности. 

Итоговые (май) и промежуточные (сентябрь)  результаты ориентируются 

на целевые ориентиры образования ФГОС ДОО и на освоение логопатами 

программы. Динамика развития детей отслеживается по мере реализации 

индивидуального образовательного маршрута, успешное продвижение по 

которому свидетельствует о снижении количества трудностей при освоении 

программы. 
Группа, 

направленность 

Обязательная часть ООП Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Название вариативной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования/автор 

Название парциальных программ, 

технологий/автор 
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Старшая –

подготовительная 

логопедическая 

группа 

Примерная основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  «Детство» 

Т.И. Бабаева,  А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева 

- Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у 

детей Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. 

Тумановой. 

-.О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 6-7 

лет». Конспекты фронтальных занятий1,2,3 

периода обучения в подготовительной к 

школе логогруппе / О.С.Гомзяк. – М.; 

Издательство ГНОМ, 2014. -  (Учебно-

методический комплект «Комплексный 

подход к преодолению ОНР у 

дошкольников»). 

-.О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 

лет». Конспекты фронтальных занятий1,2,3 

периода обучения в старшей  логогруппе / 

О.С.Гомзяк. – М.; Издательство ГНОМ, 

2014. -  (Учебно-методический комплект 

«Комплексный подход к преодолению 

ОНР у дошкольников»). 

- .С.П.Цуканова, Л.Л.Бетц. Учим ребёнка 

говорить и читать. Конспекты занятий по 

развитию фонематической стороны речи и 

обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возраста. 1,2,3 период 

обучения / С.П. Цуканова, Л.Л.Бетц. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2008. 

-. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. 

Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия в 

подготовительной к школе группе для 

детей с ОНР по лексико-семантической 

теме «Человек: я, мой дом, моя семья, моя 

страна». – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 

2006.  

-. Яцель О.С. Учимся правильно 

употреблять предлоги в речи: конспекты 

занятий по обучению детей с ОНР в 

старшей и подготовительной группах / 

О.С.Яцель. – М.: Издательство «ГНОМ и 

Д», 2005. – 48с. 

- Методические рекомендации по 

ознакомлению дошкольников с родным 

краем «Родной свой край люби и знай», 

разработанные педагогическим 

коллективом ДОО.  

- «Основы православной культуры» 

А.В.Бородина,2015г 

- Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина «Раз 

ступенька, два ступенька» практический 

курс математики для дошкольников.  
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Программно-методическое обеспечение по областям 

 
Группы Методическое  обеспечение 

Образовательные области 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Старше- 

подготовительная 

логопедическая 

группа 

- А.А. Вахрушев, Е.Е. Качемасова, Н.Ю. Акимова «Здравствуй  

мир». Издательство «Беласс» 1999г. 

- Т.Р. Кислова «По дороге к азбуке»  Издательство «Беласс» 1999г 

- «Основы православной культуры» А.В.Бородина,2015г 

Познавательное развитие 
Старше- 

подготовительная 

логопедическая 

группа 

- Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина «Раз ступенька, два ступенька» 

практический курс математики для дошкольников. 

- Методические рекомендации по ознакомлению дошкольников с 

родным краем «Родной свой край люби и знай», разработанные 

педагогическим коллективом ДОО.  

 

Речевое  развитие 

Старше- 

подготовительная 

логопедическая 

группа 

- А.А. Вахрушев, Е.Е. Качемасова, Н.Ю. Акимова «Здравствуй  

мир». Издательство «Беласс» 1999г. 

- Т.Р. Кислова «По дороге к азбуке»  Издательство «Беласс» 1999г 

Художественно-эстетическое развитие 

Старше- 

подготовительная 

логопедическая 

группа 

- П.С. Комарова «Занятия п изобразительной деятельности в 

детском саду» издательство «Просвещение» 1981г.  

- П.Г. Казакова «Развивайте  у дошкольников творчество» 

издательство «Просвещение» 1985 г. 

Физическое развитие 
Старше- 

подготовительная 

логопедическая 

группа 

Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова . Физическая культура в 

дошкольном детстве. Москва 2005 г. 

 

 

Часть, формируемая участниками, образовательных отношений. 

 Региональный компонент  реализуется через совместную деятельность 

воспитателя с детьми  «Час Кубановедения» (в четверг, еженедельно по плану 

работы в группах). Через непосредственно образовательную деятельность 

(социальный мир, 1 раз в месяц, 4 неделя) по ознакомлению с национально-

культурными особенностями    Краснодарского края, Тимашевского района 

(произведения искусства,   художественное слово, фольклор,  музыка, 

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

Используя в работе  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.Н. Гусарова, 

С.К. Фоменко. Методические рекомендации по ознакомлению дошкольников с 

родным краем «Родной свой край люби и знай», разработанные 
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педагогическим коллективом ДОО. 

       Решая задачи по формированию у ребенка навыков разумного поведения, 

умения адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в  

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, по  приобщению к здоровому образу 

жизни  используется технология авторизированной  программы ДОО  

«Здоровье». Реализуется через совместную деятельность воспитателя с детьми, 

игровую, досуговую деятельность. Программа предполагает решение 

важнейшей социально-педагогической задачи - воспитания у ребенка навыков 

адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях.  

Педагог - психолог в МБДОУ д/с № 24 

Важную помощь в организации коррекционного воспитательно-

образовательного   процесса оказывает педагог - психолог.  

Работа педагога-психолога заключается в  непрерывном 

психологическом сопровождении развития ребенка на протяжении всего 

дошкольного возраста.    

Во всех возрастных группах с детьми от 4-7 лет педагогом - 

психологом  дополнительно проводится развивающая деятельность по 

программе по плану работы.  

   Цель данной работы: создание условий для психологического 

развития ребенка. 

Задачи: 

1. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, 

памяти, внимания, воображения. 

2. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словестно-логического, 

творческого и критического мышления. 

3. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир 

человеческих эмоций. 

4. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

протекания процесса общения. 

5. Развитие личностной сферы – формирование адекватной 

самооценки, повышение уверенности в себе. 

6. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

7. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

     Большое внимание уделяется  разработке методов и способов 

коррекции микроклимата в группах, индивидуальной работе в процессе  

адаптации детей к детскому саду. 

    Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в 

общении, поведении, обучении, эмоциональном развитии. 

   При организации работы с детьми, родителями и воспитателями 

педагог-психолог  учитывает программу детского сада и помогает 

реализовать  ее с учетом  возрастных и индивидуальных особенностей 
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ребенка, его психологического возраста, личностных качеств, уровня 

профессиональной квалификации педагогов и специфики семейного 

воспитания.  

Методическое обеспечение: 

1. Здравствуй, я сам. Крюкова С.В.; ЦСПА «Генезис» 2001г 

2. Тренинг по сказкотерапии; Зинкевич-Евстигнеева; «Речь» 2002г 

3. Психосоматическая гимнастика; Нестерюк Т.В.; ООО «Книголюб» 2006г 

4. Психодиагностика детей; Галанов А.С.; «Творческий центр» М - 2003г 

5. Психологическая помощь дошкольнику; Яковлева Н; «Валери СПД» 

Санкт-Петербург 2002  

6. Пальчиковая гимнастика; Узорова О.В., Нефедова Е.А.; ООО 

«Издательство АСТ» 2002г 

7. Психологические проблемы диагностики аномального развития детей; 

Лубовский В. И. - М., 1989. 

8. Психологическая помощь дошкольникам с общим недоразвитием речи; 

Волковская Т.Н. , Юсупова Г.Х.; ООО «Книголюб» М - 2004г. 

9. Психогимнастика; Алябьева Е.А.; Творческий центр «Сфера» 2003г. 

10. Настольная книга практического психолога; Рогов Е.И.; «Владос» М- 

2002г. 

11. Основы дефектологии; Выготский Л.С. Собр. соч., т. 5 - М., 1983. 

12. Коррекционно развивающие занятия в средней группе; Шарохина В.Л.; 

ООО «Книголюб» М - 2004г. 

13. Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и детском саду; Доронова Т.; ООО 

«Линка-Пресс» М - 2009г. 

14. Психология мышления; О.К. Тихомиров; «Академия» М – 2002г. 

15. Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция. - М., 

1990.  

16. Очерки по психологии аномального развития личности; Зейгарник Б.В., 

Братусь Б.С. М., 1980. 

17. Большая книга развития мелкой моторики и быстрого обучения грамоте; 

ООО «Академия развития» 2011г. 

18. Актуальные проблемы диагностики детей с ЗПР. Под/ред. К.С. 

Лебединского-M., 1982. 

19. Большая энциклопедия психологических тестов; «ЭКСМО» М – 2007г. 

20. Психология, Книга 1, 2, 3,; Р.С. Немов; «Владос» 1999г. 

21. Нарушения игровой деятельности; Спиваковская А.С. - М., 1980. 

22. Общая психология; А.Г. Маклаков; «Владос» 2002г.  

23. Задержка психического развития. Клиническая и нейропсихологическая 

диагностика; Марковская И.Ф. - М., 1993.   
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24. Нарушения психического развития у детей; Лебединский В.В. - М., 1985. 

25. Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития детей. 

Под. ред. В.И. Лубовского, Н.А. Цыпиной. - М., 1989. 

26. Нейропсихологический подход к коррекции трудностей обучения; 

Нейропсихология сегодня; Ахутина Т.В., Пылаева Н.М.. М – 2000г. 

27. Как предупредить отклонения в поведении ребенка. Захаров А. И. - М., 

1986. 

28. Профилактика детских неврозов; Спиваковская А.С. М., 1988. 

29. Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция. - М., 1990.  

30. Детская и педагогическая психология; Левитов Н.Д.; М., 1960. 

31. Психология. Словарь. / Под общ. Ред. А.В. Петровского, М.Г.Ярошевского. 

М., 1990. 

    2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Планирование работы с родителями осуществляется на основе 

примерной основной образовательной программы  «Детство», где  в 

соответствии с возрастом детей определены задачи и направления      

взаимодействия педагога с семьями дошкольников. (Программа «ДЕТСТВО, 

стр. 164-178). 

 Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим 

решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для 

социального, экономического культурологического развития общества.   

Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению 

ребёнка-дошкольника в рамках его траектории развития при реализации 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

являются: 

- обеспечение родителям (законным представителям) возможности 

ознакомления с  основной образовательной программой; 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в основной образовательной программе по образовательным 

областям.  

Передача информации реализуется при непосредственном контакте 

педагога с родителем или использовании дополнительных средств 

коммуникации (телефон, Интернет и др.).  

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных 

возможностей является Интернет, индивидуальное консультирование 

родителей в режиме он-лайн или по электронной почте.  

Формы информационного взаимодействия МБДОУ д/с №24 с 

родителями по основным линиям развития ребенка. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОО; 
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 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОО, направленной 

на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

     Организация взаимодействия работы с родителями в МБДОУ д/с № 24 

осуществляется через: 
Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований. 

-Анкетирование. 

- Социологический опрос. 

-Интервьюирование. 

- «Родительская почта». 

2 раза в год. 

По мере 

необходимости 

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. 

 

По мере 

необходимости 

По мере 

неободимости. 

В управлении ДОО - Участие в работе родительского 

комитета,  Совета ДОО; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей. 

-Наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»). 

-Памятки. 

-Создание странички на сайте ДОО. 

-Консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции. 

- Распространение опыта семейного 

воспитания. 

-Родительские собрания. 

- Выпуск газеты для родителей 

«Воспитываем вместе»; 

1 раз в квартал 

Обновление 

постоянно 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

1 раз в квартал 

 

По годовому плану. 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОО, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

-Заседания детско-родительского 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

По годовому плану 
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партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство. 

 

 

клуба «Ой, да, на Кубани». 

-Семейные гостиные. 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах. 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

- Творческие отчеты кружков 

  

 

2-3 раза в год 

По годовому плану 

 

2-3 раза в год 

 

 
     Особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к школьному 

обучению, поэтому воспитатели  осуществляют комплексную диагностику, 

позволяющую выявить проблемы готовности родителей к будущей школьной 

жизни ребенка. Для этого  используют  такие методы, как анкетирование 

(самостоятельно разработанное) родителей: «Насколько вы готовы быть 

родителем школьника», «Мое мнение о школьной жизни ребенка», проективная 

методика «Как я представляю своего ребенка в школе».  

   Конкретно содержание работы с родителями отражается в годовом 

планировании работы МБДОУ д/с № 24. 

 

2.6.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
      Задачи по  изучению с родителями  краеведческого материала, ознакомление 

с историко – культурными, национальными особенностями своего региона с 

целью повышения интереса  к истории  Кубанского народа, развитию  духовных 

потребностей и воспитания  уважения  и любви   к своей малой Родине   

реализуются через организацию  заседаний детско-родительского клуба «Ой, да, 

на Кубани».  

     Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и 

детьми, в ДОО  организуются традиционные  совместные праздники и досуги 

через организацию заседаний клуба: 

 Праздник Осени.  

 День пожилого человека. 

 Осенняя ярмарка. 

 День Матери. 

 Праздник Нового года, 

 Рождественские колядки. 

 Веселая Масленица. 

  Праздник пап (23февраля) и мам (8 Марта) .  

 Праздник Победы. 

 Дни рождения. 

На этих встречах родители присутствуют  не просто как зрители, а 

совместно с детьми выступают  с концертными номерами, включаются в 

детские театрализации, читают  стихи, участвовать в конкурсах. Особое место 
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среди праздников занимают детские дни рождения, которые каждая семья 

может проводить по-своему, в соответствии с идеями и желаниями родителей и 

именинника.  

      Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении 

задач социально-личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок 

получает опыт взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, 

настроения других людей, проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих 

близких.  

Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатели помогают 

родителям стать участниками детских игр, занять партнерскую позицию, 

поддержать творческие проявления ребенка в игре. 
 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2.  Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

3.  Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4.  Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5.  Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6.  Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7.  Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
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компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

3.2. Кадровые условия реализации Программы 

 Организация  укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно 

хозяйственными работниками. Согласно Единому квалификационному 

справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих: 

-  к педагогическим работникам относятся  специалисты, как воспитатель 

(включая старшего), логопед, педагог-психолог,  музыкальный руководитель, к 

учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как 

помощник воспитателя. 

Программа предоставляет право Организации самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание 

по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных 

программ дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» Организация вправе реализовывать Программу как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в 

реализации Программы может быть задействован кадровый состав других 

организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией. 

Реализация Программы осуществляется: 

1. педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОО; 

2. учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в организации  ДОО; 

Соответствующие должности иных педагогических работников 

устанавливаются ДОО самостоятельно в зависимости от содержания 

Программы. 

В целях эффективной реализации Программы в ДОО  созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены 

различные формы и программы дополнительного профессионального 

образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой основной 

образовательной программы. 

 Организация  самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров может обеспечивать консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе 
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реализации программам дополнительного образования, адаптивных 

коррекционно-развивающих программ.  

МБДОУ д/с  укомплектован кадрами - 100% 

 Из 17 педагогов – 14 воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 

1учитель-логопед, 1 педагог-психолог.  

Педагогический стаж 

от 2 лет до 5 лет 1 

от 5 лет до 10 лет 2 

от 10 лет до 15 лет 3 

от 15лет до 20 лет 4 

Более 20 лет 7 

Образовательный ценз педагогических кадров 

 Кол-во 

педагогов 

Высшее 

специальное 

Среднее 

специальное 

2016-2017 

учебный год 
17 12 

5 

1 обучается 

заочно 

Количество аттестованных педагогов 

 

I КК ВК 
Без 

категории 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2016 – 2017 

учебный год 

11 

(65%) 

2 

(12%) 

3 

(17%) 

1 

(6%) 

Повышение квалификации руководящих и педагогических кадров – 82 % 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы   

 Развивающая предметно-пространственная среда  ДОО: 

• содержательно насыщенная, развивающая; 

• трансформируемая; 

• полифункциональная; 

• вариативная; 

• доступная; 

• безопасная; 

• здоровьесберегающая; 
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• эстетически-привлекательная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами. В том числе игровым, 

спортивным оборудованием. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования обеспечивают: 

 Игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами. 

 Двигательную активность. В том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях. 

 Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением. 

      Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

      Для организации образовательной развивающей деятельности  МБДОУ д/с 

№ 24 имеет:  

- музыкальный зал, оснащен мультимедийной системой; 

- кабинет педагога-психолога; 

- два кабинета  учителя-логопеда; 

-   дорожки здоровья в каждой возрастной группе; 

- спортивная площадка с  травяным покрытием и спортивным оборудованием;  

- медицинский блок представлен кабинетами: медицинский,  изолятор 

- летний оздоровительный комплекс (переносные плескательные бассейны, 

дорожки здоровья, оборудование для  подвижных и спортивных игр: теннис, 

бадминтон, футбол,  баскетбол). 

Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием, мебелью.  

Помещения в здании ДО высокие, светлые, в каждом произведен 

качественный ремонт согласно санитарно-эпидемиологических требований. 

Подобрана цветовая гамма окраски стен, ковровых покрытий, занавесей.  

Питание детей организовано в групповых комнатах. Умывальные и 

туалетные комнаты соответствуют предъявляемым современным санитарным 

требованиям. 

Территория МБДОУ д/с № 24  имеет асфальтовое, замощенное и травяное 

покрытия, а также хвойные и декоративные деревья, кустарники, искусственные 

прудики, экологическую тропу, цветники и газоны.  Физкультурная площадка  

имеет травяное покрытие. Деревья создают тенистую комфортную среду. 

Цветники – это авторские дизайнерские разработки сотрудников. В 

ландшафтном дизайне используются декоративные элементы: камни, срезы 

деревьев, садовые фигурки. Растения подобраны по принципу сезонного 

цветения, эстетичны, разнообразны, ухожены. 

Игровые участки оснащены современным игровым и спортивным 

оборудованием, отвечающим санитарно-эпидемиологическим требованиям: 

соответствие возрасту, исправность, безопасность, обтекаемость форм.  
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Большое внимание в организации жизнедеятельности ДОО уделяется 

системе безопасности. В здании установлена пожарная сигнализация со 

световыми указателями, голосовым оповещением, устройство немедленного 

реагирования  с сообщением о пожаре, первичные средства пожаротушения. 

согласно требований регламента пожарной безопасности 

         На территории расположены восемь наружных камер видеонаблюдения, 

заключены договора на обслуживание систем пожарной безопасности, 

электробезопасности, видеонаблюдения, тревожной кнопки. 

          Для осуществления охраны жизни и здоровья воспитанников ведется 

оперативный контроль выполнения санитарных норм и требований: мебель 

закреплена,  физкультурное и игровое оборудование исправно, безопасно, 

закреплено, соответствует возрасту. Два раза в год, в сентябре и марте, 

производится испытание на прочность и безопасность оборудования. Во всех 

помещениях, где организуется деятельность детей, отсутствуют режущие, 

колющие, острые предметы. Регулярно проводятся инструктажи по охране 

жизни и здоровья детей для различных категорий работников. 

       Важным  аспектом безопасности жизнедеятельности учреждения является 

здоровье работников, своевременное прохождение медицинских  

профессиональных осмотров персонала, отказ от вредных привычек, здоровый 

образ жизни коллектива. 

       Особое внимание уделяется организации питания воспитанников. 

Помещения пищеблока и кладовой соответствуют предъявляемым требованиям, 

технологическое оборудование современное, качественное, находится в 

исправном состоянии. Для хранения скоропортящихся и свежезамороженных 

продуктов кладовая и пищеблок оборудованы холодильными и морозильной 

камерами. В помещении кладовой с целью поддержания необходимых  режимов 

температуры и влажности установлены сплит-система. 

      Все оборудование и инвентарь промаркированы, покрытие стен, пола, 

потолка соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Пищевые продукты, поступают в учреждение только согласно 

сопроводительных  документов и сертификатов, подтверждающих  качество 

продуктов и их  безопасность.  

    Пространство групп организованны  в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы  доступны детям. Что позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

      В младших группах взрослый каждый раз обновляет игровую среду 

(постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание 

ставить и решать игровую задачу. 

     В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 
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воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, 

стулья.  

       Развивающие центры в группах: познавательного  и речевого развития:  

мини-библиотеки, мини-лаборатории,   конструирования и моделирования, 

дидактического материала,  мини-уголки кубанского быта,  уголок по ПДД.  

        Социально-коммуникативного развития: центр сюжетно-ролевых игр, 

уголок дежурств,  уголки уединения. 

       Художественно-эстетического развития: центр  изобразительного 

творчества,  мини – театр. 

       Физического развития:  центр двигательной активности, спортивная 

площадка, детские мини тренажеры, сухие бассейны, комплект массажных 

дорожек. 

       Оргтехника (5 компьютеров,   мультимедийное оборудование, музыкальные 

центры),  используются в образовательной работе с детьми и педагогами. 

 

3.4.Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

     Непосредственно образовательная деятельность в дошкольном 

учреждении выстроена на основе основной образовательной  программы, 

парциальных программ, педагогических технологий, представляющих 

федеральный и региональный компонент образования. Сочетание 

образовательных программ обусловлено необходимостью приведения 

содержания разделов комплексной программы в соответствие требованиям 

федеральных требований к структуре ООП и реализации приоритетных 

направлений. Выбор программ сделан на основе анализа и учёта специфики 

учреждения, подготовленности кадров, отдельно взятых педагогов, создания 

условий и методического обеспечения для их реализации, а также на основании 

выбора приоритетного художественно – эстетического  направления развития 

детей. 

        Программы и технологии, реализуемые в дошкольном образовательном 

учреждении, скоординированы с целью обеспечения целостности 

педагогического процесса. Комплекс программ и технологий отвечает 

требованиям современного развивающего обучения детей раннего и 

дошкольного возраста, расширяет область их социально-нравственных 

ориентаций и чувств, развивают творческий потенциал. Выбранные 

парциальные программы и технологии  усиливают разделы  реализуемой  

программы и,  выбранное приоритетным, социально-личностное  направление 

развития личности ребёнка и направлены на:  

- формирование начал духовно-нравственной культуры 

- укрепление состояния здоровья и физического развития 

- коррекцию нарушений речи 

- формирование  представлений об окружающем мире и самих себя в нём 

- на формирование готовности к обучению в школе. 
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           Выбор данного комплекса программ и технологий прогнозирует 

достижение заявленной цели и задач образовательной программы, а также 

разработанной «модели» выпускника учреждения.  

Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания. 
Группы Методическое  обеспечение 

Образовательные области 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

1 младшая группа - Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе 

детского сада» Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ; Воронеж, 2003. 

- Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей 

раннего возраста с 1 года до 3-х лет. 

2 младшая группа - В.Н. Волчкова., Н.В. Степанов.  Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада; Воронеж, 2009. 

- Н.А. Карпухина Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада, Воронеж, 2008. 

Средняя группа Н.Г. Зеленова ,Л.Е. Осипова «Мы живем в России» ООО 

«Издательство Скрипторий 2003» Москва 2008г. 

- З.А. Ефанова, А.В. Елоева, О.В. Богданова. Комплексные занятия 

по программе «Детство». Волгоград 2014г. 

- Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова «Развернутое перспективное 

планирование по программе Детство» «Учитель» Волгоград 2010г.  

- «Основы православной культуры» А.В.Бородина,2015г 

Старшая группа - В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова. Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Воронеж 2004г. 

- «Основы православной культуры» А.В.Бородина,2015г. 

Подготовительная 

группа 

- Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной  группе 

детского сада» Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ; Воронеж, 2005. 

- «Основы православной культуры» А.В.Бородина,2015г 

Старше-

подготовительная  

логопедическая 

группа 

- А.А. Вахрушев, Е.Е. Качемасова, Н.Ю. Акимова «Здравствуй  

мир». Издательство «Беласс» 1999г. 

- Т.Р. Кислова «По дороге к азбуке»  Издательство «Беласс» 1999г 

- «Основы православной культуры» А.В.Бородина,2015г 

Познавательное развитие 

1 младшая группа  Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе 

детского сада» Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ; Воронеж, 2003. 

- Математика-это интересно. Рабочая тетрадь (2,5-3 года) 

И.Н.Чеплашкина, «Детство-Пресс».-2015г. 

2 младшая группа - В.Н. Волчкова., Н.В. Степанов.  Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада; Воронеж, 2009. 

- Н.А.Карпухина Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада, Воронеж, 2008. 

-О.А. Воронкевич. Добро пожаловать в экологию. Санкт-Петербург 

«детство-Пресс.2015г. 

- Математика-это интересно. Рабочая тетрадь (3-4 года) 
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И.Н.Чеплашкина, «Детство-Пресс».-2015г. 

Средняя группа Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка»практический курс 

математики для дошкольников «Беласс» Москва 2000. 

- Е.А.Мартынова, И.М. Сучкова Организация опытно- 

экспериментальной деятельности детей 2-7 лет. Тематическое 

планирование, рекомендации, конспекты занятий; Волгоград, 2011;  

- О.А.Воронкевич. Добро пожаловать в экологию. Санкт-Петербург 

«детство-Пресс.2015г. 

Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова «Развернутое перспективное 

планирование по программе Детство» «Учитель» Волгоград 2010г 

- Математика-это интересно. Рабочая тетрадь (4-5 лет) 

И.Н.Чеплашкина, «Детство-Пресс».-2015г. 

Старшая группа - Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина «Раз ступенька, два ступенька» 

практический курс математики для дошкольников. 

- 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.Н. Гусарова, С.К. Фоменко. 

- Методические рекомендации по ознакомлению дошкольников с 

родным краем «Родной свой край люби и знай», разработанные 

педагогическим коллективом ДОО.  

- О.А.Воронкевич. Добро пожаловать в экологию. Санкт-Петербург 

«детство-Пресс.2015г. 

- Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности 

№2.Старший дошкольный возраст. Учебно-методическое пособие 

для педагогов. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО 

ПРЕСС»,2015. Е.Е. Салмина 

- Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. 

Тематические дни. Л.А.Королева-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО ПРЕСС»,2015г. 

- Детские экологические проекты. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО ПРЕСС»,2014г. 

- Математика-это интересно. Рабочая тетрадь (5-6 лет) 

И.Н.Чеплашкина, «Детство-Пресс».-2015г. 

Старше-

подготовительная  

логопедическая 

группа 

- Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина «Раз ступенька, два ступенька» 

практический курс математики для дошкольников. 

- 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.Н. Гусарова, С.К. Фоменко. 

- Методические рекомендации по ознакомлению дошкольников с 

родным краем «Родной свой край люби и знай», разработанные 

педагогическим коллективом ДОО.  

- Математика-это интересно. Рабочая тетрадь (6-7 лет) 

И.Н.Чеплашкина, «Детство-Пресс».-2015г. 

- Материалы из опыта работы районных методических служб 

дошкольных      образовательных учреждений, педагогов детских 

садов «Ты, Кубань, ты, наша    Родина», Т.П. Хлопова, Н.П. Легких,  
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И.Н. Гусарова, С.К. Фоменко. 

- Методические рекомендации по ознакомлению дошкольников с 

родным краем «Родной свой край люби и знай», разработанные 

педагогическим коллективом ДОО.  

- О.А.Воронкевич. Добро пожаловать в экологию. Санкт-Петербург 

«детство-Пресс.2015г. 

- Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности 

№2.Старший дошкольный возраст. Учебно-методическое пособие 

для педагогов. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО 

ПРЕСС»,2015. Е.Е. Салмина 

- Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. 

Тематические дни. Л.А.Королева-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО ПРЕСС»,2015г. 

- Детские экологические проекты. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО ПРЕСС»,2014г. 

Подготовительная 

группа 

- Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина «Раз ступенька, два ступенька» 

практический курс математики для дошкольников. 

- Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной  группе 

детского сада» Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ; Воронеж, 2005. 

- Методические рекомендации по ознакомлению дошкольников с 

родным краем «Родной свой край люби и знай», разработанные 

педагогическим коллективом ДОО. 

- 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.Н. Гусарова, С.К. Фоменко.  

- О.А.Воронкевич. Добро пожаловать в экологию. Санкт-Петербург 

«детство-Пресс.2015г 

- Математика-это интересно. Рабочая тетрадь (6-7 лет) 

И.Н.Чеплашкина, «Детство-Пресс».-2015г. 

- 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.Н. Гусарова, С.К. Фоменко. 

- Методические рекомендации по ознакомлению дошкольников с 

родным краем «Родной свой край люби и знай», разработанные 

педагогическим коллективом ДОО.  

- О.А.Воронкевич. Добро пожаловать в экологию. Санкт-Петербург 

«детство-Пресс.2015г. 

- Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности 

№2.Старший дошкольный возраст. Учебно-методическое пособие 

для педагогов. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО 

ПРЕСС»,2015. Е.Е. Салмина 

- Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. 

Тематические дни. Л.А.Королева-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО ПРЕСС»,2015г. 

- Детские экологические проекты. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО ПРЕСС»,2014г. 

Речевое  развитие 
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1 младшая группа Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе 

детского сада» Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ; Воронеж, 2003. 

2 младшая группа - В.Н. Волчкова., Н.В. Степанов.  Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада; Воронеж, 2009. 

Средняя группа -Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова «Развернутое перспективное 

планирование по программе Детство» «Учитель» Волгоград 2010г. 

- «Развитие речи» О.С. Ушакова, Е.М. Струнина для детей 4-5 лет 

«Вента-Граф», Москва 2008г. 

- Т.Я. Затулина «Конспекты комплексных занятий по развитию речи 

средняя группа» «Центр педагогического образования», Москва 

2008г.  

Старшая группа - В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова. Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Воронеж 2004г. 

Старше-

подготовительная  

логопедическая 

группа 

- А.А. Вахрушев, Е.Е. Качемасова, Н.Ю. Акимова «Здравствуй  

мир». Издательство «Беласс» 1999г. 

- Т.Р. Кислова «По дороге к азбуке»  Издательство «Беласс» 1999г 

Подготовительная 

группа 

- Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной  группе 

детского сада» Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ; Воронеж, 2005. 

- «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Г.Ф. 

Марцинкевич, «Учитель» Волгоград 2008г. 

Художественно-эстетическое развитие 

1 младшая группа - Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе 

детского сада» Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ; Воронеж, 2003. 

- Развернутое перспективное планирование по программе «Детство» 

Первая младшая группа Т.Г. Кобзева «Учитель» Волгоград, 2011г. 

- Рабочая программа «Конспекты музыкальных занятий. Первая 

младшая группа.» музыкального руководителя Т.В. Чесняковой 

- Детство с музыкой, Современные педагогические технологии 

музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного 

возраста. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС»,2013г-656 с. 

2 младшая группа  В.Н. Волчкова., Н.В. Степанова.  Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада; Воронеж, 2009.  

- «Изобразительная деятельность в детском саду» ТЦ «Сфера», 

Моска 2007г. 

- Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Вераксы, Т. Комаровой, М. Васильевой 2 младшая 

группа. изд. «Учитель» Волгоград 2015 

- Детство с музыкой, Современные педагогические технологии 

музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного 

возраста. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС»,2013г-656 с 

- Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней 

группах ДОУ.СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО 

ПРЕСС»,2014г. 

Средняя группа - Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в средней  группе 



111 
 

 
 

детского сада». Воронеж 2002г. 

 - И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

средняя группа, ООО «Карапуз-дидактика», Москва 2009г. 

- П.Г. Казакова «Занятия по конструированию из строительного 

материала» издательство «Мазаика-Синтез» М. 2009 г. 

- Е.Н.Арсенина Музыкальные занятия. Средняя группа. Волгоград, 

2014 г. 

- Детство с музыкой, Современные педагогические технологии 

музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного 

возраста. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС»,2013г. 

- Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней 

группах ДОУ.СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО 

ПРЕСС»,2014г. 

Старшая группа -В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова. Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Воронеж 2004г. 

- Конспекты занятий в старшей группе детского сада по ИЗО» ТЦ 

«Учитель», 2004 г. 

- «Развивайте у дошкольников творчество», Т.Г. Казакова 

«Просвещение», 1985г. 

- «Занятия по изобразительному творчеству в детском саду» Г.С. 

Швайко, «Владос», 2002г. 

- Е.Н.Арсенина Музыкальные занятия. Старшая группа. Волгоград, 

2015 г. 

- Детство с музыкой, Современные педагогические технологии 

музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного 

возраста. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС»,2013г. 

- Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе 

ДОУ.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2014. 

Н.Н.Леонова. 

Старше-

подготовительная  

логопедическая 

группа 

- П.С. Комарова «Занятия п изобразительной деятельности в детском 

саду» издательство «Просвещение» 1981г.  

- П.Г. Казакова «Развивайте  у дошкольников творчество» 

издательство «Просвещение» 1985 г. 

- Е.Н.Арсенина Музыкальные занятия. Старшая группа. Волгоград, 

2015 г. 

- Детство с музыкой, Современные педагогические технологии 

музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного 

возраста. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС»,2013г-656 с 

Подготовительная 

группа 

- Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной  группе 

детского сада» Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ; Воронеж, 2005. 

- И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

подготовительная группа, ООО «Карапуз-дидактика», Москва 2013г. 

- Адаптированная программа «Акварелька» 

- Е.Н.Арсенина Музыкальные занятия. Подготовительная группа. 

Волгоград, 2014 г. 

- Детство с музыкой, Современные педагогические технологии 

музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного 

возраста. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС»,2013г-656 с 

Физическое развитие 
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1 младшая группа - Физическая культура для малышей» Лазане С.Я., «Просвещение», 

1987г. 

2 младшая группа - «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет» И.И. Пензулаева, 

«Мазаика –Синтез» М. 2008г. 

- Адаптированная программа ДОО «Здоровье» 

Средняя группа - Е, А. Мартынова. Н.А., Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк. Физическое 

развитие. Планирование работы по освоению образовательной 

области детьми 4-7 лет по программе «Детство». «Учитель» 

Волгоград 2010г. 

- «Физкультурные занятия в детском саду» средняя группа И.И. 

Пензулаева, «Мазаика –Синтез» М. 2009 г. 

- Адаптированная программа ДОО «Здоровье» 

Старшая группа - «Физическая культура в дошкольном детстве» Н.В. Полтавцева, 

Н.А. Гордова, «Просвещение» 2005г 

- Адаптированная программа ДОО «Здоровье» 

- Физическое развитие детей 2-7 лет. И.М.Сучкова, Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова.-Волгоград: Учитель, 2012. Планирование работы по 

освоению образовательной области детьми 4-7 лет по программе 

«Детство». 

Старше-

подготовительная  

логопедическая 

группа 

- Физическое развитие детей 2-7 лет. И.М.Сучкова, Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова.-Волгоград: Учитель, 2012. Планирование работы по 

освоению образовательной области детьми 4-7 лет по программе 

«Детство». 

- Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова . Физическая культура в дошкольном 

детстве. Москва 2005 г. 

- Адаптированная программа ДОО «Здоровье» 

Подготовительная 

группа 

- Физическое развитие детей 2-7 лет. И.М.Сучкова, Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова.-Волгоград: Учитель, 2012. Планирование работы по 

освоению образовательной области детьми 4-7 лет по программе 

«Детство». 

-Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова . Физическая культура в дошкольном 

детстве. Москва 2005г. 

- Адаптированная программа ДОО «Здоровье» 

 

Комплексирование программ и технологий. 

  Программы и технологии, реализуемые в дошкольном образовательном 

учреждении, скоординированы с целью обеспечения целостности воспитательно-

образовательного процесса. Комплекс программ и технологий отвечает 

требованиям современного развивающего обучения детей раннего и 

дошкольного возраста, расширяет область их социально-нравственных 

ориентаций и чувств, развивают творческий потенциал.  

Выбранные программы,  педагогические методики и технологии,  

педагогический коллектив реализует, адаптируя их к условиям детского сада 

через разработку комплексно – тематического планирования и интеграцию 

деятельности специалистов. 

Парциальные программы и технологии  усиливают образовательные 

области реализуемой  программы и направлены на:  

- формирование начал духовно-нравственной культуры 
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- укрепление состояния здоровья и физического развития 

- формирование  представлений об окружающем мире и самих себя в нём 

- на воспитание экологической культуры и стремления к здоровому образу жизни 

- на успешную адаптацию к жизни в обществе 

-на формирование готовности к обучению в школе детей групп разной 

направленности. 

В ДОО имеются диски (DWD), лицензионные. 

1.ООО «Обруч» 

- «Педагогическая поддержка»; 

- «Проекты детского сада: образование для устойчивого развития»; 

- «Семейный детский сад»; 

- «Игры своими руками»; 

- «В библиотеке детского сада»; 

- «Домик для ежа» (знакомим детей с животными); 

- «Время: часть-целое» флеш игра; 

- «Сладкая сказка»; 

- «Синий лен»; 

-«Программа «Наш дом природа»» поддержка детской деятельности и 

инициативы; 

- «Праздник начинается с открытки»; 

- «Мы и наша планета»; 

- «Фребель. Возвращение в Россию»; 

- «Блестящая Олимпиада» 

2. «15 видео проектов». 

3. «Использование регионального компонента на уроках и внеклассной 

работы». 

4. «Минутки здоровья для педагогов ДОУ». 

5. Приложение к журналу «Первое сентября»  

- октябрь 2013г.; 

- ноябрь 2013г.; 

- декабрь 2013г; 

- январь 2013г.    

Музыкальные диски: 

1. Т. Суворова «Танцуй, малыш!» (от 2 до 

4 лет)  

Санкт-Петербург 2006 

2. Т. Суворова «Танцевальная ритмика для 

детей 4» 

Санкт-Петербург 2006 

3. В. Оншин Песни для детей (зима)  

4. «Пойте с нами» новые детские песни ВЕСТЬ-ТДА Москва 

5. «Детский праздник» новые детские 

песни (осень) 

 

ВЕСТЬ-ТДА Москва 

6. «Мальчишки и девчонки» сборник 

песен для детей 

ВЕСТЬ-ТДА Москва 
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7. «На лесной опушке» классическая 

музыка для слушания 

Компания TME г. Москва 

8. Е. Демидова «Под Кубанским 

солнышком» детские песни для 

младшего возраста 

 

9. Любимые детские песни из 

кинофильмов «На свете ещё не такое 

бывает» 

ООО «Олимпий» Ростов-на-

Дону 

10. Любимые детские песни «Пока бьют 

часы» 

ООО «Олимпий» Ростов-на-

Дону 

Информационные интернет ресурсы: 

vospitatel.resob.ru «Справочник старшего воспитателя»; 

dohcolonoc.ru  -  сайт для родителей и педагогов; 

doshvozrast.ru/index.htm  - сайт для детского сада, для воспитателей детских 

садов и родителей; 

www.center-sozvezdie.ru – центр детских Монтессори-клубов «Созвездие»; 

http://iro23.ru - сайт Краевого института развития образования 

Краснодарского края; 

http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых ресурсов; 

http://www.openclass.ru/ - база данных цифровых образовательных ресурсов; 

http://fcior.edu.ru/  - Федеральный центр информационных образовательных 

ресурсов; 

http://cor.iro51.ru/ - региональное хранилище цифровых образовательных 

ресурсов; 

http://learningapps.org - электронный портал для создания интерактивных 

учебно-методических пособий; 

http://900igr.net/ -  коллекция развивающих игр и презентаций для 

дошкольников. 

Образовательные порталы:   

1. Детский портал "Солнышко" http://www.solnet.ee/   

2. Детский портал "Теремок" http://teremoc.ru/   

3. Детский портал "Почемучка" http://pochemu4ka.ru/   

4. Детский портал "Интернетёнок" http://internetenok.narod.ru/   

5. Детский портал "Клепа" http://www.klepa.ru/  

Журнал "Справочник старшего воспитателя"  

http://vospitatel.resobr.ru/  

Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения.  

Первый журнал по организации воспитательно-образовательной работы в 

ДОУ.  

Журнал "Детский сад будущего" http://www.gallery-projects.com   

Журнал «Детский сад будущего – галерея творческих проектов» предлагает 

проект как форму совместной образовательной деятельности в ДОУ   

Журнал включает:  

http://www.center-sozvezdie.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://cor.iro51.ru/
http://learningapps.org/
http://900igr.net/
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-опыт педагогов, педагогических коллективов и управленцев дошкольных 

образовательных учреждений по реализации творческих проектов;  

-набор готовых проектов по взаимодействию с детьми, их семьями, с 

сотрудниками и различными партнёрами ДОУ;  

-разъяснение теоретических основ проектного обучения и воспитания с 

позиций практиков;  

-новые идеи и интересные находки Ваших коллег.  

Журнал "Воспитатель ДОУ" http://doshkolnik.ru   

-это принципиально новый журнал для ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ;  

ценнейший опыт лучших ДОУ;  

-четкая структура, построенная в логике дня воспитателя и ребенка (утро, 

день, вечер, ночь);  

-не только проверенные временем и новейшие методические рекомендации, 

разработки игр, занятий и т.д., но и материалы, посвященные развитию 

личности воспитателя и ребенка.  

Журнал "Современный детский сад" -  

упорядочивает и тематически систематизирует информационную среду, 

обеспечивающую качественное развитие дошкольного образования. Общие 

сведения об издании, состав редакционной группы, сведения о подписке, 

архив с содержаниями номеров, контактные данные.  

Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения» 

http://www.menobr.ru/products/7/  

- авторитетное и наиболее полное издание по вопросам административно-

хозяйственной деятельности дошкольного образовательного учреждения. Все 

материалы подбираются с учетом годовой циклограммы деятельности 

образовательного учреждения. Журнал предлагает готовые решения 

актуальных административно-хозяйственных задач по управлению ДОУ, 

финансированию, особенностям бюджетного учета, делопроизводству, 

кадровой работе, организации питания, охране труда.  

Журнал «Обруч» http://www.obruch.ru/  

- иллюстрированный научно-популярный журнал для руководителей всех 

уровней, методистов, воспитателей детских садов, учителей начальной 

школы и родителей. В нем публикуются разнообразные теоретические, 

методические, практические материалы, опыт работы дошкольных 

учреждений. Большое внимание уделяется вопросам психологии, методики 

воспитания и обучения, созданию развивающей среды.  

Журнал «Детский сад от А до Я» http://detsad-journal.narod.ru/  

- научно-методический журнал для педагогов, родителей и всех тех, кто 

неравнодушен к миру детства. На страницах журнала обсуждаются 

актуальные проблемы современного дошкольного образования и 

перспективы развития отрасли, освещается опыт инновационной 

деятельности детских образовательных учреждений и профильных учебных 

заведений, результаты научных исследований, публикуются конспекты 



116 
 

 
 

занятий и игр, сценарии досугов и праздников, консультации управленцев, 

врачей, гигиенистов, психологов.  

Газета «Дошкольное образование»  

http://best-ru.net/cache/9988/  

- электронная версия газеты "Дошкольное образование", выпускаемой 

издательским домом "Первое сентября". Педагогическое издание включает 

разделы: Детский мир, Родительская консультация, Лаборатория, 

Мастерская, Игротека, Бабушкин сундук, Личный опыт, Школа природы, 

Психологическая школа, Документы, Школьный портфель, Школа 

управления. Для всех номеров публикуется содержание. Полнотекстовая 

версия номера размещается на сайте через год после публикации печатного 

издания.  

Педагоги и специалисты ДОУ ежедневно имеют возможность  

использования принтеров и копировальных устройств. 

  ДОУ имеет свою электронную почту  (medvdetsad@yandex.ru) и  

свободный доступ к сети интернет. Педагоги и специалисты ДОУ 

разработали сайт дошкольного учреждения (http://дс-24.рф/, где размещена 

информация: о структуре образовательного учреждения, реализуемых 

основных и дополнительных образовательных программах, о персональном 

составе педагогических работников, о материально - техническом 

обеспечении, о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств по итогам финансового года  и.т.д.) 

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Методическое обеспечение 

- 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.Н. Гусарова, С.К. 

Фоменко. 

 - Методические рекомендации по ознакомлению дошкольников с 

родным краем «Родной свой край люби и знай», разработанные 

педагогическим коллективом ДОО;  

- «Основы православной культуры» А.В.Бородина,2015г; 

 - Авторизированная программа ДОО «Здоровье»; 

 - Программа кружковой работы по изобразительной деятельности  

«Акварелька». 

3.5. Распорядок и режим дня. 

Организация режима дня в ДО строится в соответствии с Сан ПиН 

2.4.1.3049-13.   Последовательность и длительность проведения режимных 

процессов в течение дня представлена в двух вариантах для каждого возраста 

(с 01.09.по 31.05  холодный),  с 01.06.по 31.08. (теплый  период года).  При 

разработке режимов дня учитывается время пребывания ребенка в ДОО, время 

года, возраст и состояние здоровья детей. Особое внимание при его 

составлении уделяется: 
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- соблюдению баланса межу различными видами активности детей 

(умственной, физической), виды активности целесообразно чередуются; 

- организации гибкого режима посещения детьми обычных групп и групп 

кратковременного пребывания (с учетом потребностей родителей, и 

индивидуальной адаптацией); 

- проведению гигиенических мероприятий по профилактике утомляемости 

с учетом времени года, изменения биоритмов в течении дня и активности в 

течении недели. 

   Питание  детей  осуществляется согласно режиму.  Ежедневная 

продолжительность прогулки  составляет около  4  часов. Дневному сну 

отводится  2,5 - 3 часа.  

       Для детей группы раннего возраста (первой младшей группы от 2 до 3 

лет) планируется 10 непосредственно образовательной деятельности в неделю 

по 10 минут (Сан ПиН XI П.11.9.). Непосредственно образовательная 

деятельность по природному миру (2-4 неделя)  на совместную деятельность 

педагога с детьми.   

    Во второй младшей группе (от 3 до 4 лет) планируется 11 

непосредственно образовательной деятельности в неделю по 10-15 минут. (Сан 

ПиН  XI  П.11.10.).  

     В средней группе (от 4 до 5 лет) планируется 12 непосредственно 

образовательной деятельности в неделю   по 15-20 минут, (Сан ПиН  XI  

П.11.10.).  

      В старшей (от 5 до 6 лет) группе планируется 12 непосредственно 

образовательной деятельности по 20 - 25 минут (Сан ПиН  XI  П.11.10.)., 

включая одно занятие по дополнительному образованию.  

      В подготовительной группе (от 6 до 8 лет) планируется 13 

непосредственно образовательной деятельности в неделю по 30 минут (Сан 

ПиН  XI  П.11.10.)., включая 2 занятия по дополнительному образованию.  

     В старше-подготовительной логопедической группе (от 5 до 7 лет) 

планируется 14 непосредственно образовательной деятельности в неделю по 

25-30 минут включая 2 занятия по дополнительному образованию. (Сан ПиН 

X1. П.11.12.).  

Вся непосредственно образовательная деятельность, которая выпадает на 

праздничные дни – опускается, чередование ее продолжается с очередности, 

которая была последней. 

 На базе МБДОУ д/с№ 24 функционируют группы: 

- две кратковременного пребывания (3 часа) от 2 до 4 лет.  Образовательная 

деятельность осуществляется по режиму и расписанию непосредственно 

образовательной деятельности посещающей группы общеразвивающей 

направленности для детей раннего возраста (первая младшая от 2 до 3 лет, 

вторая младшая от 3 до 4 лет.) 

 -  группа семейного воспитания (присмотра и ухода, уход осуществляет мама- 

помощник воспитателя) от 2 до 8 лет. Образовательная деятельность 

осуществляется по режиму и расписанию непосредственно образовательной 
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деятельности той группы, которую ребенок посещает в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

      Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в первой младшей группе не превышает 20 минут, во вторых 

младших группах не превышает 30 минут, в средних группах не превышает 40 

минут, а в старших 45 минут и в подготовительных 1,5 ч. В середине времени, 

отведенного на непрерывную непосредственно образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 

минут. (Сан ПиН  XI. п.11.11.).  Во вторую половину дня планируется НОД  в 

младших группах,  НОД и кружковая работа в старших, подготовительных 

группах. (Сан ПиН  XI. п.11.9. и п. 11.12. ). 

Один раз в неделю для детей 4-7 лет круглогодично организовываются 

занятия по физической культуре на прогулке (открытом воздухе), в 

зависимости от климатических условий. (СанПиН XII. п. 12.5.)    

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа, в зависимости 

от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается (Сан 

ПиН п.11.5.). Организовываются прогулки 2 раза в день: в первую половину 

дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей 

домой (Сан ПиН п. 11.6.). 

     Дети семейной группы, занимаются согласно расписания с мамой 

педагогом. 

Группы кратковременного пребывания «Развитие» посещают занятия в 

ДОО  по расписанию возрастной группы. 

 Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 
    НОД с детьми   организовываются  и в первую и во вторую половину 

дня. В середине занятий статического характера  проводятся физкультминутки. 

В режиме дня указана общая длительность непосредственно образовательной 

деятельности, включая  перерывы между их различными видами.  

    Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня -  перед уходом детей домой. (При температуре воздуха 

ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 

15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при 

температуре воздуха ниже минус 20°С и скорости ветра более 15 м/с.). 

     На основании требований СанПиН 2.4.1.3049-13. в режим всех 

возрастных групп введен второй завтрак. 
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     Повышенное внимание  уделяется детям, которые неохотно расстаются 

с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 

детском саду. 

    Ежедневное чтение во всех группах вынесено на прогулку. Читается  

художественная литература, познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны, края. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные 

качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом  

чтение не превращается в занятие — у ребенка всегда есть выбор: слушать или 

заниматься своими делами.  Педагоги делают процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей.  

     Дневной сон. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют 

разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; 

спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В 

помещении, где спят дети,  создается спокойная, тихая обстановка. 

Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также 

способствует спокойному и глубокому сну. 

      Физкультурно-оздоровительная работа. 

Под руководством  медика и воспитателя  осуществляется комплекс 

закаливающих процедур (в соответствии с утвержденным физкультурно-

оздоровительным планом ДОО на год),  с использованием природных 

факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и 

погодных условий. При проведении закаливающих мероприятий  

осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности.  Обращается внимание на выработку у детей 

правильной осанки. В помещении  обеспечивается оптимальный 

температурный режим, регулярное проветривание; приучают детей находиться 

в помещении в облегченной одежде.  

 Обеспечивается  оптимальный двигательный режим — рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в 

котором общая продолжительность двигательной активности составляет не 

менее 60% от всего времени бодрствования. 

   Ежедневно  проводиться с детьми утренняя гимнастика на свежем 

воздухе с 15.03. до 01.12. (группа раннего возраста -1 младшая; 2 младшие 

группы, средние). С детьми старшего дошкольного возраста – круглый год. В 

зависимости от погодных условий.     

  Непосредственно образовательная деятельность во всех группах в 

сентябре, мае месяце (из-за высоких дневных температур) может  выноситься 

на свежий воздух. 

Модели регламентированной образовательной деятельности для 

детей посещающих МБДОУ д/с № 24 –  приложение № 2  

Проектирование образовательного процесса. 
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Особенностью реализации принципов построения воспитательно-

образовательной работы  с детьми является педагогическое взаимодействие как 

уникальный вид педагогической деятельности, наполненный социальным 

смыслом и направлен (родителем и педагогом) на целостное развитие личности. 

Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, происходящий между 

педагогом (родителем) и ребенком в ситуации непосредственного 

педагогического общения, а также  в ситуации предвосхищения.  

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые 

являются наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, 

учитывает время, место, предметно-пространственную среду, эмоциональную 

атмосферу, обеспечивает активное участие в совместной деятельности, 

согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, координирует 

действия. 

Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе 

непосредственного контакта между взрослым и ребенком или  в косвенной, 

опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом 

мотивированные действия, через объекты природной среды, предметы 

пространственного окружения, через других людей (детский коллектив, 

партнеров по деятельности) или сказочных персонажей. Основными 

характеристиками взаимодействиия являются взаимопознание, 

взаимопонимание, взаимовлияние. Показателями взаимопознания   является 

интерес к личности другого, изучение особенностей поведения друг друга, 

позволяющее прогнозировать те или иные  формы и способы общения, оценок, 

отношения.  Показателями  взаимопонимания является признание, принятие 

личностных сторон друг друга, интересов, увлечений. Показателями 

взаимовлияния является стремление и способность приходить к согласованному 

решению спорных вопросов, учитывать мнение друг друга, принимать просьбы, 

советы и рекомендации и следовать им.  

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных 

социальных условиях жизни ребенка, в процессе общения и деятельности; 

обеспечение личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, 

ориентация на общечеловеческие ценности, введение детей в мир культуры, 

установление сотруднических отношений с семьей для обеспечения 

полноценного развития ребенка. 

Важным условием  организации  образовательного процесса является 

объединение усилий со стороны всех участников образовательных отношений. 

Особую роль играют субъективные факторы (взаимодействия и 

взаимоотношения между воспитателями и воспитанниками, психологический 

климат) и объективные (материально-технические, социальные, санитарно-

гигиенические и др.). 

      Воздействие на личность воспитанников осуществляется через 

формирование ее отношений ко всему окружающему. Оно обеспечивается 

активностью участников взаимодействия.   
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Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности требует отбора содержания 

образования, применение средств и методов, обеспечивающих целостность 

восприятия ребенком окружающего мира, осознание разнообразных связей 

между его объектами и явлениями. В наибольшей степени эффективному 

познавательному развитию способствует интеграция содержания образования 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. Интеграция 

содержания образования означает объединение обобщенных понятий, которые 

являются общими для разных образовательных областей и создание новой 

целостной системы понятий.  

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с 

интеграцией содержания  делает образовательный процесс интересным и 

содержательным.  

Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников 

значительнее эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с 

изолированным влиянием  отдельных компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие 

образовательного процесса: 

- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе 

формирования целостных представлений об окружающем мире; 

- установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между 

содержанием разделов образовательной области и связей внутри этих 

разделов; 

- построение системы применяемых методов и приемов в организации 

образовательной работы; 

- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской 

деятельности и форм их организации как совместной деятельности взрослого и 

детей, так и самостоятельной деятельности детей.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение 

необходимого и достаточного уровня развития ребенка для успешного 

освоения им содержания начального общего образования.  

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает 

как один из признаков современной модели образовательного процесса и 

выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и 

обучающих воздействий педагога на детей; 

 - в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных 

ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между 

собой;  

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и 

подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к сверстнику 

и взаимодействию с ним; 
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- в организации комфортного предметно- игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию 

наблюдения и детского экспериментирования. 

Структура учебного   года.     

Учебный год в группах  общеразвивающей направленности для детей  

начинается первого сентября по 31 августа. 

Содержание деятельности Временной период 

Непосредственно  образовательная  деятельность. с 1 сентября по 31 мая 

Зимние каникулы (во всех группах ДОО) С 28 декабря по 14 

января 

Летний оздоровительный период   с 1 июня по 31 августа 

 

Компенсирующие  группы:  

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) начинается первого сентября по 30 августа 

и условно делится на три периода: 

I период — диагностический (сентябрь с  01.09.по 14.09. и май с 15.05.по 

30.05.); 

II период — коррекционно-развивающий (с 3 недели  сентября по 2 неделю 

мая); 

III период — летний-оздоровительный (с 01.06. по 31.08.). 

     2 недели сентября отводится всеми специалистами для углубленной  

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты. С  3-ей недели 

сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми. 

Структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня 

с 10,5-часовым пребыванием детей в МБДОУ 

 

Утренний  блок (Утро). 

(образовательный) 

  с 7.00 до 9.00  

Дневной блок. (НОД, 

прогулка) 

(развивающий)  

с 9.00 до 15.30 

Вторая половина дня 

с 15.30 до 17.30  

-игровая деятельность 

-физкультурно-

оздоровительная  работа 

- совместная 

деятельность 

воспитателя с ребенком 

(индивидуальная 

работа) 

-  самостоятельно-

художественная  

деятельность детей по 

- игровая деятельность 

- непосредственно-

образовательная 

деятельность 

 

- физкультурно-                                                                             

оздоровительная  работа 

 

- совместная  

деятельность 

воспитателя с ребенком 

- игровая деятельность 

- физкультурно-

оздоровительная  

работа совместная  

деятельность 

воспитателя с 

ребенком 

(индивидуальная 

работа) 

-  самостоятельно- 

художественная  
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интересам, трудовая 

деятельность 

 

- различные виды 

детской деятельности 

по ознакомлению с 

родным краем 

 

- взаимодействие с 

семьёй 

 

(индивидуальная 

работа) 

 

-  самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам, труд 

 

- различные виды 

детской деятельности: 

коммуникативной, 

познавательно - 

исследовательской, 

игровой, трудовой,  по 

ознакомлению с родным 

краем. 

деятельность детей по 

интересам, труд 

 

- различные виды 

детской деятельности 

по ознакомлению с 

родным краем 

 

-дополнительная 

образовательная  

деятельность, 

самостоятельно- 

игровая деятельность 

 взаимодействие  с 

семьей. 

     Непосредственно образовательную деятельность органично сочетается с 

другими формами организации детей и позволяем детям использовать 

приобретённые знания, навыки и умения в самостоятельных играх, 

продуктивных видах деятельности, в художественном творчестве, в 

театрализованной и музыкальной деятельности. 

При организации непосредственно образовательной  деятельности 

используем фронтальную форму.  

-Модель года комплексно-тематического планирования  образовательной 

деятельности – младший и старший  дошкольный возраст МБДОУ д/с № 24- 

приложение № 3 

- График непосредственно образовательной деятельности (Режим 

организации воспитательно-образовательного процесса) в соответствии с 

ФГОС ДО, целями и задачами, определёнными данной программой  для 

каждой возрастной группы. Приложение № 4. 

        Объём учебной нагрузки в течение недели определён в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (СанПин 2.4.1.3049-13), а также 

инструктивно-методическим письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.03.2000 г. № 65/23-16.  График непосредственно 

образовательной деятельности (Режим организации воспитательно-

образовательного процесса)  ориентирован на интеграцию обучения и 

воспитания, на   развитие воспитанников и состоит из следующих 

образовательных областей: 

-Социально-коммуникативное развитие  

-Познавательное развитие 

-Речевое развитие 

- Художественно-эстетическое развитие 

-Физическая культура, 



124 
 

 
 

 которые реализуются через базовые компоненты и виды деятельности 

образовательного уровня, предложенные  Программой. 

В режимных моментах 

Базовый вид 

деятельности 

Интеграция образовательных областей 

Утренняя гимнастика «Физическое развитие » 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

 «Физическое развитие » 

Гигиенические 

процедуры 

«Физическое развитие » 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие» 

Дежурства  «Социально-коммуникативное», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие» 

Прогулки «Социально-коммуникативное», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие»,  «Художественно-эстетическое развитие» 

Самостоятельная деятельность детей 

Базовый вид 

деятельности 

Интеграция образовательных областей 

Игра «Социально-коммуникативное», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие» 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах развития 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие»,  «Художественно-эстетическое развитие» 

 

      Реализация графика  непосредственно образовательной деятельности 

(учебного плана) предполагает обязательный учёт принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 

      Структура организованных форм обучения дошкольного 

образовательного учреждения (расписание непосредственно образовательной 

деятельности) каждой  группы определяет максимальную нагрузку на детей в 

организованных формах обучения и определяет то минимальное содержание, 

которое педагог реализует именно в этих формах работы с детьми, по 
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конкретным занятиям, с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Гигиенические регламенты образовательной нагрузки соблюдены в 

соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13. 

3.6. Особенности организации предметно-развивающей среды. 

       РППС МБДОУ д/с № 24 выстраивается в соответствии с требованиями 

Стандарта (п.3.3. стр.19-21) и СанПин (раздел5), с учетом Примерного перечня 

РППС авторов С.А. Аверина, Т.Г. Коновалова, В.В. Марковой «Реализуем 

ФГОС ДО: моделирование развивающей предметно-пространственной среды 

современной дошкольной образовательной организации». 

       При проектировании РППС учитываются особенности образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

РППС - часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством (помещениями, прилегающими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей развития воспитанников. 

     Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает:  

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых; 

- двигательную активность детей; 

- возможность для уединения (п. 3.3.2 ФГОС ДО); 

- реализацию различных образовательных программ; 

- в случае организации инклюзивного образования — необходимые для него 

условия; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей (п. 3.3.3 ФГОС ДО). 

Предметно-развивающая  среда  является  важным    фактором  воспитания  

и  развития  ребенка.   ДО  предусматривает   выделение  микро-  и  макросреды  

и  их  составляющих.  Микросреда  -  это  внутреннее  оформление  помещений.  

Макросреда  - это  ближайшее  окружение  детского  сада  (участок,  

соседствующие  жилые  дома).    

Пространство  групп организовано в  виде  разграниченных  зон  

(«центры»,  «уголки»),  оснащенные   развивающим  материалом  (книги,  

игрушки,  материалы  для  творчества  и т.п.).  Все  предметы  доступны  детям. 

Оснащение  развивающих центров  меняется  в  соответствии  с  тематическим  

планированием  образовательного процесса. В  групповых  комнатах  

предусмотрено  пространство  для  самостоятельной  двигательной  активности  

детей,  которая  позволяет  дошкольникам  выбирать  для  себя  интересные  

занятия,  чередовать   в  течение  дня  игрушки,  пособия, которые обеспечивают  
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максимальный  для  данного  возраста развивающий  эффект. Создавая 

предметно-развивающую среду в группах, педагоги учитывают особенности 

своих воспитанников: возраст, уровень их развития, интересы, склонности, 

способности, пол, личностные качества, что  способствует  занятости  детей  по  

их  интересам,  склонностям,  способностям;  позволяет  им  спокойно  себя  

чувствовать  в  помещениях  детского сада.    

Оснащение предметно – развивающей   среды:  

- игровые с учетом поло-ролевого воспитания детей оснащены игровым 

материалом для сюжетных игр детей  (куклы и животные разных размеров, 

одежда для кукол, игрушечная мебель, строительные материалы различных 

форм и цветов, машины). Подобран неоформленный материал, который 

используется в качестве предметов-заместителей, различные сюжетные игровые 

наборы и игрушки, игровые макеты для режиссерских игр. Все игрушки 

расположены по тематическому принципу, чтобы каждый ребенок мог выбрать 

себе занятие по душе и не мешать сверстнику; 

- уголки  развивающих игр и экспериментирования с набором 

оборудования для опытов (глобусы, карты, макеты, магниты, очки, лупы, 

микроскопы и пр.),  а также материала  для умственного развития (шашки, 

шахматы, головоломки, разные виды настольно-печатных игр, танграммы, лото, 

домино,  матрешки, пирамидки, панели с отверстиями разных геометрических 

форм и соответствующими вкладышами, коробки разных размеров, 

разноцветные кубики); 

- центр природы оснащен необходимыми растениями,  природным 

материалом (камешки, шишки, ракушки, семена, желуди, кора и т.д.), сыпучим 

материалом; имеется календарь природы. 

- уголки  художественно-продуктивной деятельности и ручного труда 

оснащены  набором различных средств для художественной (рисование, лепка, 

аппликация) и конструктивной деятельности (бумага разных видов, форматов и 

цветов, шаблоны, трафареты, печатки, различные виды штриховки, картинки, 

открытки, пластилин, краски, кисти, карандаши, цветные мелки, природный и 

бросовый материал); 

- уголки речевого развития с постоянно обновляемой  детской литературой 

различных жанров, наборами картин, настольно-печатных игр, картинных 

панно, наглядных схем для моделирования, звучащих предметов для развития 

фонематического слуха, различных видов малых фольклорных жанров, больших 

и маленьких ширм, портретов детских писателей, а также материалом для 

починки книг; 

- театрализованный уголок оснащен различными видами театров (би-ба-бо, 

настольные, плоскостные, объемные), куклами разных размеров, масками, 

театральными атрибутами, костюмами, ширмами разных размеров; 

- уголки уединения и релаксации с мягкими игрушками, альбомами с 

фотографиями, магнитофонами, аудиокассетами с музыкой для релаксации, 

столами для игр с песком и водой; а также уголки настроения; 
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- музыкальный уголки с детскими музыкальными инструментами, 

звуковыми игрушками и дидактическими играми с музыкальным содержанием; 

- физкультурно-оздоровительные  уголки с набором спортивного 

оборудования (скакалки, обручи, мячи, кегли, тренажеры), материалом для 

закаливания (массажные коврики, дорожки здоровья); 

-  патриотические уголки с подборкой открыток, репродукций, игр и 

игрушек, знакомящих с историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с 

техническими достижениями человечества, с историей Кубани и России. 

Непременным условием построения развивающей среды в детском саду 

является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между 

детьми и взрослыми. 

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями 

личностно-ориентированной модели воспитания. Её основные черты таковы: 

Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не 

над, а вместе!». Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности.  

На территории детского сада имеются 6 оборудованных игровых участка с 

капитальными теневыми верандами. На каждом участке размещено игровое и 

спортивное оборудование (домики, транспорт,   песочницы, лестницы для 

лазания). 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или 

находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 

Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. (п.3.3.1. ФГОС ДО) 

Развивающая предметно-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 уединения. (п.3.3.2. ФГОС ДО) 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

(п.3.3.3. ФГОС ДО) 

 реализацию различных образовательных программ; 

 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для 

него условия; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

 Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость 

создания единого пространства детского сада: гармонии среды разных 

помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных кабинетов — коридоров 
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и рекреаций, физкультурного и музыкального залов, изостудии и театрального 

зала, «комнаты сказок» и зимнего сада, лаборатории и творческих мастерских, 

компьютерного класса, участка.  

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей 

и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать 

условия для общения со сверстниками. Необходимо также предусмотреть 

«уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, 

помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив пространство ширмой, 

стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для 

уединившегося ребенка. В группе создаются различные центры активности. 

Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных 

пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со 

своими интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не 

мешая друг другу, разными видами деятельности: физкультурой, музыкой, 

рисованием, экспериментированием, инсценировать сказки, устраивать игры-

драматизации. Оснащение групповых комнат помогает детям самостоятельно 

определить содержание деятельности, наметить план действий, распределять 

свое время и активно участвовать в деятельности, используя различные 

предметы и игрушки. 

Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно 

взаимосвязан с принципом гибкого зонирования. Предметно-пространственная 

развивающая среда группы меняется в зависимости от возрастных особенностей 

детей, периода обучения, образовательной программы. Если в группе больше 

мальчиков, то в группе больше конструкторов, кубиков, машин, что позволяет 

детям строить дома, мосты, арки, гаражи не только на столе, но и на полу. Если 

девочек больше, чем мальчиков, то чаще разворачиваются игры в "семью", 

"больницу", "магазин". 

Развивающая среда всегда меняется: оформление кабинетов, музыкального 

и физкультурного залов, групповой, вестибюля по сезонам, на какой-то 

конкретный праздник, досуговое мероприятие, на время постановки сказки. 

 В ДОО созданы условия для проведения интеллектуально-развивающих 

занятий: дидактические пособия, детская энциклопедическая литература, 

оборудование и приборы для исследовательской деятельности, карты, макеты, 

схемы. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. 

       В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, 

поэтому взрослый каждый раз  обновляет игровую среду (постройки, 

игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и 

решать игровую задачу. 
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        В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому раз-

нообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, 

стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на 

участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 

участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом. 

В  музыкальном зале находятся специальные информационно - 

коммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект погружения в 

воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной реальности, 

мультимедийных презентаций  (мультимедийная система). 

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в 

оформлении детского сада большое место отводится изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству. Картины, персонажи сказок 

декоративные кладки, изделия народного прикладного искусства  с детства 

входят в сознание и чувства ребенка. Они развивают мышление, нравственно-

волевые качества, создают предпосылки формирования любви и уважения к 

труду людей. Для художественного творчества в детском саду имеется  

изостудия. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 

влияния на детей: 

- Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения. 

- Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом 

голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее 

хорошо всем слышен. 

- Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью. 

- Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, экспериментов, игровых импровизаций и других 

продуктов создается детьми в течение дня. 

- Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 

Компенсирующие группы 

В группах  имеется достаточное количество доступной для детей с 
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литературы, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным е 

иллюстративным материалом, географические карты и атласы, глобус; 

дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей.   

Пространственная среда  организована таким образом, что дети могут 

самостоятельно исследовать окружающие предметы, так как стремление к 

исследованию становится преобладающим мотивом их поведения.  

Дети с удовольствием объединяются в большие группы для совместной 

игры. Это тоже учитывается при организации жизненного пространства: 

развивающие центры рассчитаны для работы в них большего количества детей, 

чем в предыдущих возрастных группах.  

Игра является средством формирования и развития многих личностных 

качеств и приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагоги  

создают такие игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, 

вносят элементы игры в образовательную деятельность, общение и труд, 

используют игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, 

проводимые в подготовительной группе,  помогают формированию личностной 

и нравственной саморегуляции. Игры  отличаются большим разнообразием 

тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций».  

В логопедическом кабинете развивающая среда организована таким 

образом, что способствует совершенствованию всех сторон речи, обеспечивает 

самостоятельность детей, стимулирует их активность и инициативность. В 

кабинете логопеда представлено достаточное количество игр и пособий для 

подготовки детей к обучению грамоте  это магнитная азбука и азбука для 

коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и 

знаками для составления и чтения предложений.  Делая акцент на развитие 

связной речи,  кабинет оснащен  схемами и алгоритмами для составления 

рассказов о предметах и объектах,  серий сюжетных картинок.  

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с детскими 

видами деятельности 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Вид помещений 

 

Оснащение 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие 

 

В игровых комнатах 

групп (центры) 

 

 Объекты для исследования в дей-

ствии (доски-вкладыши, мозаика, 

палочки Кюизенера, наборы кубиков 

и др.); 

 дидактические игры на развитие 

психических функций — мышления, 

внимания, памяти, воображения 

Познавательное 

развитие 

В игровых комнатах 

групп (центры) 

 Объекты для исследования в дей-

ствии (наборы для опытов с водой, 

воздухом, светом, магнитами, пе-
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ском, коллекции); 

 образно-символический материал 

(наборы картинок, календари пого-

ды, природы, карты, атласы, глобусы 

и т.д.); 

 материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Формирование эле-

ментарных мате-

матических пред-

ставлений 

 

В игровых комнатах 

групп (центры) 

 

 

 Объекты для исследования в 

действии (палочки Кюизенера, блоки 

Дьенеша и др.); 

 образно-символический материал 

(головоломки, лабиринты); 

 нормативно-знаковый материал 

(календарь, карточки, кубики с 

цифрами, линейки и т. д.); 

 развивающие игры с математиче-

ским содержанием; 

 домино, шашки 

Формирование це-

лостной картины мира, 

расширение кругозора 

детей 

Игровые комнаты 

групп 

 

 Образно-символический материал; 

 нормативно-знаковый материал; 

 коллекции; 

 настольно-печатные игры; 

 электронные материалы (видео-

фильмы, слайд-шоу различной тема-

тики); 

 справочная литература (энцикло-

педии) 

Коммуникативная деятельность 

— развитие свободного 

общения со взрослыми 

и детьми; 

 

Все пространство 

детского сада 

 

 

 Настольные игры (лото, домино); 

 игры на развитие мелкой моторики; 

 нормативно-знаковый материал; 

 развивающие игры («Найди по 

описанию», «Что сначала, что по-

том», шнуровки, вкладыши и др.); 

 алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов; 

 художественная литература для 

чтения детям и чтения самими 

детьми; 

 картины, иллюстративный материал, 

плакаты для рассматривания; 

 игры-забавы 

— развитие всех 

компонентов устной 

речи детей 

 

Все пространство 

детского сада 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

— формирование 

целостной картины 

мира,  

Все помещения 

групп, музыкальный 

зал,  

 Художественная литература для 

чтения детям и чтения самими 

детьми; 

 справочная литература (энцикло-
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в том числе первичных 

ценностных пред-

ставлений 

— развитие лите-

ратурной речи; 

— приобщение к 

словесному искусству 

 

логопедический 

кабинет, 

участок учреждения 

 

педии); 

 аудио- и видеозаписи литературных 

произведений; 

 образно-символический материал 

(игры «Парочки», «Литературные ге-

рои», пазлы); 

 различные виды театров; 

 ширма для кукольного театра; 

 детские театральные костюмы, 

атрибуты для костюмов и постано-

вок; 

 игрушки-персонажи; 

 игрушки — предметы оперирования; 

 алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов; 

 картотека подвижных игр со сло-

вами; 

 картотека словесных игр; 

 картотеки потешек, загадок, по-

словиц и других форм литературного 

творчества; 

 книжные уголки в группах; 

 материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Игровая деятельность 

 Развитие навыков и 

умений игровой 

деятельности 

 

Все пространство 

групп 

 

 Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; 

 игрушки — предметы оперирования; 

 маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы 

быта); 

 полифункциональные материалы; 

 игры «На удачу», «На умственную 

компетенцию детей»; 

 строительный материал; 

 конструкторы; 

 детали конструктора; 

 материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Приобщение к эле-

ментарным, обще-

принятым нормам и  

правилам взаимо-

отношения со свер-

стниками и взрос-

лыми (в том числе 

моральным) 

Все пространство 

групп 

 

 Художественная литература для чтения 

детям; 

 настольные игры соответствующей 

тематики; 

 альбомы «Правила группы», «Правила 

безопасности»; 

 игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; 

 игрушки — предметы оперирования; 

 маркеры игрового пространства; 
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 материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской при-

надлежности 

 

Все пространство 

групп 

 

 

 Иллюстративный материал, плакаты 

для рассматривания; 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

(«Семья», «Поликлиника» и др.); 

 уголок ряжения;  

 игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; 

 настольные игры соответствующей 

тематики; 

 этнокалендарь; фотоальбомы 

воспитанников; нормативно-знаковый 

материал 

Формирование 

патриотических 

чувств 

 

Игровые комнаты 

всех групп, 

Мини-музей 

«Кубанская хата» 

 

 Иллюстративный материал, плакаты 

для рассматривания; 

 художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми; 

 дидактические наборы соответ-

ствующей тематики; 

 фотоальбомы воспитанников; 

коллекции; 

 нормативно-знаковый материал 

Формирование чув-

ства принадлежности 

к мировому со-

обществу 

Игровые комнаты 

всех групп 

 Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми; 

 дидактические наборы соответ-

ствующей тематики; 

 справочная литература; 

 образно-символический материал 

(наборы картинок по исторической 

тематике для выстраивания временных 

рядов, для иерархической клас-

сификации); 

 календарь; 

 фотоальбомы воспитанников; 

 коллекции; 

 нормативно-знаковый материал 

Формирование 

представлений об 

опасных для человека 

и окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в 

них; — приобщение к 

правилам безопасного 

поведения 

Игровые комнаты 

всех групп 

 Иллюстративный материал, картины, 

плакаты для рассматривания; 

 видеофильмы для детей; 

 дидактические наборы соответ-

ствующей тематики; 

 художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми; 

 энциклопедии; 

 игрушки — предметы оперирования; 

 игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; 

 маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы 

быта) с учетом правил безопасности 



134 
 

 
 

Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности до-

рожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

Игровые комнаты 

всех групп, участок 

детского сада 

 Иллюстративный материал, картины, 

плакаты для рассматривания; 

 видеофильмы для детей; 

 дидактические наборы соответ-

ствующей тематики; 

 игрушки — предметы оперирования; 

 игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; 

 полифункциональные материалы; 

 настольные игры соответствующей 

тематики («Правила дорожного 

движения», домино «Дорожные знаки») 

 строительный материал; 

 конструкторы; 

 детали конструктора; 

 художественная литература для чтения 

детям и рассматривания самими детьми 

по «Безопасность» 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к по-

тенциально опасным 

для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям 

 

Игровые комнаты 

всех групп, участок 

ДОО 

 

 Иллюстративный материал, картины, 

плакаты для рассматривания; 

 видеофильмы для детей; 

 дидактические наборы соответ-

ствующей тематики; 

 художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми; 

 энциклопедии; 

 игрушки — предметы оперирования; 

 игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; 

 маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы 

быта); 

 строительный материал; 

 конструкторы; 

 детали конструктора; 

 настольные игры соответствующей 

тематики; 

 информационно-деловое оснащение 

учреждения («Безопасность»); 

 настольные игры соответствующей 

тематики 

Конструирование из разного материала 

Развитие навыков и 

умений конструк-

тивной деятельности 

 

Игровые комнаты 

групп 

 

 

 Образно-символический материал 

(наборы картинок, календари по-

годы, природы, карты, атласы, 

глобусы и т. д.);  

 строительный материал; 

 конструкторы напольные; 

 детали конструктора настольного; 

 плоскостные конструкторы; 



135 
 

 
 

 бумага, природные и бросовые 

материалы; 

 материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков и 

умений трудовой 

деятельности (са-

мообслуживание, 

хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе) 

 

Все помещения 

групп, 

вспомогательные  

помещения, участок 

ДОО 

 

 Игрушки — предметы оперирования; 

 маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предме-

ты быта); 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Магазин», «Парикма-

херская», «Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа» и др.; 

 полифункциональные материалы: 

 материалы для аппликации, кон-

струирования из бумаги; 

 природные, бросовые материалы; 

 материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Воспитание цен-

ностного отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам 

 

Игровые комнаты 

групп 

 

 Игрушки — предметы оперирования; 

 маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель); 

 полифункциональные материалы 

 образно-символический материал 

(виды профессий и т.д.); 

 настольно-печатные игры (лото 

«Профессии», «Кто что делает?»); 

 материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Музыкальная деятельность 

— Развитие навыков и 

умений музыкально-

художественной 

деятельности; 

— приобщение к 

музыкальному 

искусству 

музыкальный зал, 

костюмерная, 

игровые комнаты 

групп 

 

 Музыкальный центр; 

 синтезатор; 

 аккордеон; 

 разнообразные музыкальные 

инструменты для детей; 

 подборка аудиозаписей с музы-

кальными произведениями; 

 пособия, игрушки, атрибуты; 

 различные виды театров; 

 ширма для кукольного театра; 

 детские и взрослые костюмы; 

 детские хохломские стулья; 

 мультимедийное оборудование. 

Изобразительная деятельность 

- развитие навыков и 

умений 

изобразительной 

деятельности детей 

 

игровые комнаты 

всех групп;  

 Слайды с репродукциями картин; 

 материалы и оборудование для 

продуктивной деятельности (аппли-

кации, рисования, лепки); 
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(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд); 

участок учреждения  природный, бросовый материал; 

 иллюстративный материал, картины, 

плакаты; 

 настольно-печатные игры («Цвет», 

«Форма», «Ассоциация» и др.); 

 альбомы художественных произ-

ведений; 

 художественная литература с ил-

люстрациями; 

 изделия народных промыслов 

(Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

матрешки); 

 скульптуры малых форм (глина, 

дерево); 

 игрушки, муляжи, гербарии, кол-

лекции семян растений 

— развитие детского 

творчества 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Приобщение к изо-

бразительному ис-

кусству 

игровые комнаты в 

старших, 

подготовительных 

группах 

 Слайды с репродукциями картин; 

 художественная литература с ил-

люстрациями; 

 иллюстративный материал, картины, 

плакаты; 

 изделия народных промыслов 

(Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

матрешки); 

 скульптуры малых форм (глина, 

дерево) 

Двигательная деятельность 

—Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и ко-

ординации);  

— накопление и 

обогащение двига-

тельного опыта детей 

(овладение основными 

движениями) 

Спортивный зал, 

игровые помещения 

всех групп. 

 магнитофон; 

 оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков, катания, бро-

сания, ловли, ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений); 

 картотеки подвижных игр; 

 атрибуты для спортивных игр 

(хоккей, бадминтон и др.); 

 игровые комплексы (горка); 

 качели; 

 материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Формирование у 

воспитанников по-

требности в двига-

тельной активности и 

физическом 

совершенствовании 

Спортивный зал, 

игровые помещения 

всех групп 

  Оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия; прыжков; катания, бро-

сания, ловли; ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений); 

 настольно-печатные игры («Виды 

спорта» и др.); 

 игры на ловкость (кегли, «Поймай 

рыбку» и т. д.); 

 тренажеры (велосипед и др.); 

 сухой бассейн; 
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 атрибуты для спортивных игр 

(хоккей, бадминтон и др.) 

Сохранение и укре-

пление физического и 

психического здоровья 

детей 

Все пространство  

ДОО  

 Развивающие игры; 

 художественная литература; 

 игры на ловкость; 

 дидактические игры на развитие 

психических функций (мышления, 

внимания, памяти, воображения); 

 оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия; прыжков; катания, бро-

сания, ловли; ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений); 

 картотеки подвижных игр; 

 детские тренажеры (велосипед и др.); 

 сухой бассейн; 

 атрибуты для спортивных игр 

(хоккей, бадминтон и др.); 

 качели. 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Все помещения 

групп 

 художественная литература; 

 игрушки-персонажи; 

 игрушки — предметы оперирования; 

 настольные игры соответствующей 

тематики; 

 иллюстративный материал, картины, 

плакаты 

Формирование на-

чальных представлений 

о здоровом образе 

жизни 

Все помещения 

групп, участок 

учреждения 

 настольные игры соответствующей 

тематики; 

 художественная литература для 

чтения детям и рассматривания 

самими детьми; 

 игрушки-персонажи; 

 игрушки — предметы оперирования; 

 физкультурно-игровое оборудова-

ние; 

 оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия; прыжков; катания, бро-

сания, ловли; ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений); 

 картотеки подвижных игр 

 

 

3.7.Часть, формируемая участниками образовательных отношений.   

Особенности организации предметно-развивающей среды 

           Предметно-развивающая среда в группах  отражает особенности  

кубанского региона. В  уголках патриотическо направленности  имеются 

фотографии, макеты, альбомы, литература, карты, буклеты, символика края, 

района. Оформлены альбомы «Моя семья», генеологическое древо моей семьи, 

«Моя станица».   

На территории детского сада имеется уголок «Кубанское подворье». 
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       Площадка для организации работы со старшими дошкольниками по 

формированию навыков безопасного поведения на дорогах. 

          Предметно-развивающая среда создает оптимальные условия для 

формирования у детей целостной картины мира, воспитания чувства 

патриотизма, основ гражданственности, а также первотельного интереса к 

родным местам.  

 

4. Дополнительный раздел: краткая презентация Программы. 


