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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка  

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 9 «Колобок» а. Псебе муниципального образования 

Туапсинский район.  

Сокращенное наименование: МБДОУ ДС № 9 «Колобок», а. Псебе. 

  Место нахождения: 352855, Российская Федерация, Краснодарский край, 

 Туапсинский район а.Псебе, ул. Шапсугская, 3 

Телефон: 8(86167)75-8-96 

Электронная почта: dou9kolobok@yandex.ru 

  Учредитель: Администрация муниципального образования Туапсинский район, в     

  лице: 

- управления образования администрации муниципального образования 

Туапсинский район. 

Продолжительность пребывания детей в МБДОУ: 10,5 часов 

Режим работы ДОУ: с 7.45-18.15 

Структурные единицы ДОУ: 

Группы общеразвивающей направленности – 2: 

• младшая разновозрастная группа  

• старшая возрастная группа  

(Приложение 1) 

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 9 «Колобок», а.Псебе разработана 

рабочей группой педагогов МБДОУ ДС № 9 «Колобок», а.Псебе в составе: Ачох 

С.Ю., Ачмизовой М.И. 

Образовательная программа разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

- Примерная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.  

Программа спроектирована в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учётом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, особенностей 
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образовательной организации, региона, образовательных потребностей и запросов 

родителей воспитанников. А также с учётом следующих программ: 

 

 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

1. Авторская вариативная программа 

«От рождения до школы» Веракса 

Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.  

 

 

 

1. Парциальная программа 

музыкального воспитания «Ладушки» 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. * 

2. А.И. Буренина «Ритмическая 

мозаика»* 

 

 

* программа дополняет содержание музыкальной деятельности в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Ресурсное обеспечение ОП ДО 

Обязательная часть 

При составлении ОП ДО использовались: 

— Комплексная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,               

М.А.Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

При составлении части ОП ДО, формируемой участниками образовательных 

отношений использовались: 

 И.М. Каплунова, И.А.Новоскольцева Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста «Ладушки»; 

 А.И. Буренина Программа по ритмической пластике «Ритмическая мозаика». 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации ОП ДО   

 

 В Программе определены основные принципы, подходы, цели и задачи, 

которыми руководствуется педагогический коллектив дошкольной 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС. 

В соответствии с ФГОС ДО цель современного дошкольного образования 

состоит в создании условий для максимального раскрытия индивидуального 

возрастного потенциала ребенка. ОП ДО обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 

Обязательная часть 

Ведущие цели программы:  создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 
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предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

 

Задачи:  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

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 (далее - 

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, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка 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 принятых в 

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

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи реализации программы 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, для 

развития творчества в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

 развивать способность к импровизации с использованием оригинальных и 

разнообразных движений, выразительность движений под музыку. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию ОП ДО 

 

Обязательная часть 

В основе реализации образовательной программы лежит культурно-

исторический и системный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС, который предполагает: 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения детского развития; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

• партнерство с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

• учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального 

общего образования. 

Образовательная программа формируется с учётом особенностей базового 

уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Принципы и подходы к организации содержания части ОП ДО, формируемой 

участниками образовательных отношений, полностью соответствуют 

вышеназванным принципам и подходам. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации ООП ДО  характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

            Основными участниками реализации программы являются: дети 

младенческого, раннего дошкольного возраста, родители (законные 

представители), педагоги. Социальными заказчиками реализации программы 

как комплекса образовательных услуг являются, в первую очередь, родители 

воспитанников как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр, 

воспитание и обучение. Все воспитанники, посещающие ДОО, имеют 

гражданство Российской Федерации. 
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Качественную реализацию образовательной программы, возможно осуществлять 

за счет слаженной работы педагогического коллектива, имеющего высокий 

образовательный, квалификационный и профессиональный уровень. 

 

 

 

Характеристика возрастных особенностей развития детей  

дошкольного возраста 

 

Возрастная характеристика детей младенческого возраста (2-12 месяцев) 

Физическое   развитие   

Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует 

полноценное питание, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание на 

свежем воздухе, время от времени проводит массаж. 

В 7-8 месяцев малыш активно ползает, может самостоятельно сесть и 

сохранять эту позу, занимаясь игрушкой. К 12 месяцам ребенок осваивает ходьбу в 

ближайшем пространстве. 

Социально-коммуникативное развитие 

Малыши с первых месяцев жизни начинают выделять мать среди других 

объектов. Во втором полугодии ярко проявляют разное отношение к взрослым: 

близким радуются, чужих настороженно рассматривают. Идет формирование 

инициативных обращений к близким взрослым (звуками, улыбкой, движениями). 

Появляются простейшие элементы самообслуживания: в 5-6 месяцев ребенок 

удерживает бутылочку, к концу года держит чашку, стягивает шапку, носки, 

подает по просьбе взрослого предметы одежды. 

Речевое  развитие 

В первые месяцы жизни малыш начинает прислушиваться к голосу или 

звучащему предмету, они эмоционально отзывчивы на интонацию и музыку 

разного характера. 

Ребенок произносит короткие отрывистые звуки, в 4-5 месяцев он певуче 

гулит, что очень важно для развития речевого дыхания. Потом по подражанию 

взрослому начинает лепетать, то есть произносить слоги, из которых позже 

образуются слова. 

К концу года формируются основы понимания (до 30-50 слов), ребенок 

начинает пользоваться простыми словами (6-10 слов). Речевое обращение 

взрослого к ребенку может успокоить его, побудить выполнить несложное 

действие. 

Познавательное  развитие 

С первых дней жизни у ребенка интенсивно развиваются зрение и слух. Под 

их контролем и при их участии начинают действовать руки: малыш хватает и 

удерживает видимый предмет (4-5 месяцев). 

После 4.5-5 месяцев дети способны различать основные цвета и формы.  

Простые действия с игрушкой (удерживает, размахивает) превращаются после 

9-10 месяцев в несложные предметно-игровые. Кубики малыш кладет в коробку, 

мяч бросает, куклу баюкает. Появляются любимые игрушки. 

Художественно-эстетическое  развитие 
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В 4-5 месяцев малыши эмоционально отзывчивы на интонацию и музыку 

разного характера. К концу первого года жизни ребенок пританцовывает или 

свободно двигается под музыку. 

Малыши пробуют извлекать звуки из инструментов, чиркать каракули 

мелками или карандашами, экспериментируют с красками и т.п. 

 

Возрастная характеристика детей раннего возраста (1-3 года) 

Физическое   развитие   

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней 

ступеньки. Ходьба совершенствуется. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют 

боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

Малыши постепенно овладевают умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретают навыки опрятности, аккуратности. 

Социально-коммуникативное развитие 

У  детей раннего возраста наблюдается устойчивое эмоциональное 

состояние. Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 

непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, 

проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все 

дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе 

первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  Для  детей  3-х летнего  возраста  

характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  зависимость  чувств  и  

желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  эмоциональным  состоянием  

сверстников.  Однако в  этом  возрасте  начинает  складываться  и  произвольность  

поведения.  У детей  к  3  годам  появляются  чувство  гордости  и  стыда,  

начинают  формироваться  элементы  сознания, связанные  с  идентификацией   с  

именем  и  полом.  Ранний  возраст  завершается  кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто  

сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  упрямство,  негативизм,  

нарушение  общения  со  взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже 

спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры 

кратковременны.  Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

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

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

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

Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый.  

Речевое  развитие 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  
развиваться  понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает  
самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  понимаемых  слов.  Интенсивно  
развивается  активная  речь  детей. К  3-м  годам  они  осваивают основные 
грамматические структуры,  пытаются  строить простые предложения, в разговоре со 
взрослым используют практически все части речи.  Активный  словарь  достигает  1000-
1500  слов.  К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со  
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сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но произносят  их  с  
большими  искажениями. 

Познавательное  развитие 

В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - 

чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми 

органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные 

свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и 

осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и 

пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают 

взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается 

острота зрения и возрастает способность к различению цветов. Внимание детей 

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

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

либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. 

Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень 

трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень 

невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании 

воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но 

при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за 

чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  Основной  формой  

мышления  становится  наглядно-действенная. 

Художественно-эстетическое  развитие 

               В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  

деятельности   является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  

сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  естественно,  

сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не  слушается.   Основные  

изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  является  

изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  отходящих  от  нее  линий. 

         В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  

слушать  музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-ритмические  и 

танцевальные  движения.  Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  подпевать  

элементарные  музыкальные  фразы. 

 

Возрастная характеристика детей 3-4 лет 

Физическое   развитие   

          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  

(ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  

определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  

более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  

соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  

годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  

руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  

подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и 
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т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  

рукой). 

Начинает развиваться самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  

при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  

самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  

прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  

забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  

ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  

самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  

расческой). 

Социально-коммуникативное развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к 

нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У 

ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться 

игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную 

потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства 

- радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания 

контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, 

жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою 

половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  

характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он 

активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), 

включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». 

Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный 

характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, 

чаще всего инициируются взрослым. 

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

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

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

воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут 

объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых 

игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль 

называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 

взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую 

ситуацию. 

Речевое  развитие 

   Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. 

Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные 

темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  взрослым  познавательную  

деятельность. 

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

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 
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исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной 

обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от 

наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  

использованием  основных  грамматических  категорий  (согласование,  

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

допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  

звукопроизношения. 

Познавательное  развитие 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  

активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, 

предметы-заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, 

общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  

ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  

свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  

может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  

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

ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  

осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  

начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  

непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  

запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  

способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  

Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  

предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  

интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  

прослеживать. 

Художественно-эстетическое  развитие  

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  

произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  

песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  

предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  

образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  

изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  

детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  

использовать  цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  

имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  

предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  

не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  

Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  

предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  

желание  слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую 

музыку.  К 4 годам овладевает элементарными певческими  навыками  несложных  
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музыкальных  произведений. Ребенок хорошо перевоплощается  в  образ  зайчика,  

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

Приобретает элементарные навыки проигрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах (барабан, металлофон).  Закладываются основы для 

развития музыкально-ритмических и художественных способностей.  

 

Возрастная характеристика детей 4-5 лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это 

возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое развитие 

         В этом возрасте продолжается   рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в  движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся 

осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая 

эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность 

завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции 

двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего 

тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать 

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

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

функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики.  Дошкольники лучше 

удерживают равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  

бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  

(хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  

во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  

одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном   самообслуживании  (одевание,  

раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  самостоятельность  ребенка.  

 

Социально-коммуникативное  развитие 

          К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает 

способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства 

общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется 

в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого 

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

потребность в уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  оказывается  

чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  

обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  представляет  собой  

возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  

формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  

на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  

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

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

мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, 

убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием 

способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. 

Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе 

нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 

Речевое  развитие 

          Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  

пределы  конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  

становится  познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  

процессе  общения,  может  быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  

вызывает  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  

сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  

удачно  имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  

иных  персонажей.  Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  

Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   

на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  

другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  становится  

вне ситуативной. 

Познавательное  развитие 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  

мыслительная  активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-

следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  

неживой  природе,  происхождение  человека),  профессиональной  деятельностью  

взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  представление  о  различных  

сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  более  развитым  становится  

восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  форму  на  которую  похож  

тот  или  иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  сложных  объектах  простые  

формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  

упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  

выделить  такие  параметры,  как  высота, длина  и  ширина.  Совершенствуется  

ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  

названий  предметов.  Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  дети  

способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут  

выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  образное  

мышление.  Дети  оказываются  способными  использовать  простыне  

схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. Увеличивается  
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устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  

деятельность  в  течение  15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  

Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  

планирование  последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое развитие 

         На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  

художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  

простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  

откликается  на  отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  

события,  соотносит  увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  

радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  

своими  впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  

Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие  его особенности,  

как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  

небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки 

становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  

предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. 

Дети  могут  своевременно насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  

окончании  работы.   Графическое  изображение  человека  характеризуется  

наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  

могут вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  

приемами  вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  

предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  простейших  животных,  

рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  

(пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  

вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  

способствует доминирование в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  

песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  первые  

попытки  к творчеству. 

 

Возрастная характеристика детей  5-6  лет 

Физическое развитие 

      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  

совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  

заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  

прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  

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

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

лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  

участия  в  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  

результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  способствует  

эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  отношение к  

себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  
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движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – 

мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  

Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  

навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  

основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  

навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  

здорового  образа  жизни. 

Речевое развитие 

      Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  

взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  

неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети 

могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  

Развивается  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  

чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. 

Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют  все  части  

речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  

активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная речь:  дети  

могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  главное,  

но  и  детали. 

Познавательное  развитие 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  

цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  

систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  

и  промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, 

треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  

или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  

дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  положения  

объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их 

пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  

продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  

решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  

Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-

логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  

самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  

Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  

протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  

деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  

от  имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  

образца.  Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  

схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  

складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

Социально-коммуникативное развитие 
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        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  

в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  

становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  

объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  

возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  о  своей  гендерной 

принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  

особенности  проявления  чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  

жизни  уже  могут распределять  роди  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  

придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  

соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой роли.  Речь,  

сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  

При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  

субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  

пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  

игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  

должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  

видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  

интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  

качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  

самооценивание  трудовой  деятельности. 

 

 

Художественно-эстетическое  развитие 

       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  

изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  

частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  

представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно 

может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  

активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  

содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  

книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  

схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  

оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  становится  

более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  

половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. 

Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  

лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  

изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  

прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  

Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  

Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  

свободно  выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  
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ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  

импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  

первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 

 

Возрастная  характеристика детей  6-7 лет 

Физическое  развитие 

      К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  

выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  

Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  

рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  

В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  

долго бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  

самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  

движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  

(произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  

участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  

поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  

выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  

маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-

гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным 

нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в 

ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, 

высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. 

Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической 

готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

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

     В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  

сложные  взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  

жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  

становятся  более  сложными,  обретают  особый  смысл,  который не всегда  

открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. В  нем  может  быть  
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несколько  центров,  каждый из  которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию.  

При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  

игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  

нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как покупатель/,  а  

как  покупатель-мама). Если логика игры требует появления  новой роли, то 

ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  сохранив при этом 

роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и 

глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей 

сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — 

предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных 

с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой 

рисунок, она очень обрадуется»). 

Речевое развитие 

     Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  

приобретает характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  

недрах  диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  

формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошкольник  внимательно слушает  

рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  

как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  

это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  

строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  

как  расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  

этом  возрасте.  Дети  начинают активно употреблять  обобщающие  

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

Познавательное  развитие 

 

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  

произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  

появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  

развиваться   навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  

степени  ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации.  Продолжает  

развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  констатировать  снижение 

развития  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  старшей  группой.  Это  

можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  

информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  

становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  

произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  

интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  

удовольствием  узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  

пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  

строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  
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анализа  как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  

симметричными и  пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  

последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  В  этом  

возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  

и  придумывать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  

материала. 

Художественно-эстетическое развитие 

  В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   

более  детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  

явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  

охотно  изображают  технику,  космос,  военные  действия;  девочки  обычно  

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

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

формируются  художественно-творческие  способности  в  изобразительной  

деятельности.   Изображение  человека  становится еще  более  детализированным  

и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  

подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  

которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  

по-разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  

передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка 

характеризует активная позиция, готовность к спонтанным решениям, 

любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому 

комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и 

той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях. 

     Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  

определяет  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  

и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  

Дошкольник  может  самостоятельно придумать  и  показать  танцевальное  или  

ритмическое  движение. 

 

   

 Особые условия реализации программы 

Региональные особенности осуществления образовательного процесса 

заключаются в учете национально - культурных, демографических и 

климатических особенностей. Учреждение посещают дети, говорящие на русском 

и на адыгейском языке. 

Особенности  климатического пояса Краснодарского края с длительным теплым 

периодом позволяют  использовать развивающую предметно-пространственную 

среду на игровых площадках для проведения педагогического процесса. 
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1.2.Планируемые результаты освоения ОП ДО 
 

 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. 

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.  

  

Обязательная часть 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с ФГОС ДО и комплексной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой относятся следующие 

целевые ориентиры: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

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

старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; 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, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 
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• 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 личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

• ребенок активно интересуется разными видами танцевального 

искусства; 

• ребенок самостоятельно отображает в движении основные средства 

музыкальной выразительности, получает эстетическое удовольствие от 

освоения нового; 

• ребенок овладевает способностью к импровизации с использованием 

оригинальных и разнообразных движений, выразительность движений 

под музыку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 
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• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

нравственные ценности;  

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

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. 

 

 Познавательное развитие направлено на: 

• развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие. 

• 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.); 

• формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

• формирование первичных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов. 

 

Речевое развитие направлено на: 

• формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа; 

• овладение речью как средством общения и культуры 

• обогащение активного словаря 
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• развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической 

речи 

• развитие речевого творчества. 

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

• формирование звуковой активности как предпосылки обучения грамоте 

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

  

Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

• достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

• 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.). 

 

Физическое развитие направлено на: 

• 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; 

• правильное формирование опорно-двигательной системы организма; 

• развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук; 

• выполнение 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). 

         

 Обязательная часть 

В основе обязательной части – комплексная общеобразовательная программа 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Обязательная часть 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, 
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представленными в пяти ОО осуществляется на основе комплексной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

ОО «Социально-коммуникативное развитие» - стр.48-65 

ОО «Познавательное развитие» - стр.65-92 

ОО «Речевое развитие» - стр.92-103 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» - стр.103-130 

ОО «Физическое развитие» - стр.130-137. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

осуществляется на основе: 

Парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки» Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. дополняет содержание музыкальной деятельности в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Парциальная программа «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина  дополняет 

содержание музыкальной деятельности в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Формы и методы  реализации  содержания ОП ДО по образовательным 

областям  в соответствие с возрастом воспитанников 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание   Возраст Совместная  

деятельность 

Режимные  

моменты 

Самостоятельная  

деятельность 

1. Развитие  

игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые 

игры 

* Подвижные  игры 

*Театрализованные  

игры 

* Дидактические 

игры 

младшая  

и 

старшая 

группы 

Занятия, 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформаци

я, досуги, 

праздники, 

обучающие 

В соответствии  

с  режимом  дня 

Игры-

экспериментирова

ние 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые 
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игры, досуговые 

игры, народные 

игры. 

Самостоятельны

е сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей 

формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирова

ние; 

конструирование; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам,   

взаимоотношения  

со  сверстниками   

и  взрослыми 

 

младшая 

группа 

Беседы, 

обучение, 

чтение  худ. 

литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, 

сюжетно 

ролевые игры, 

игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные 

игры  

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема (беседы, 

показ). 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание). 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки. 

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

старшая 

группа 

Беседы- занятия, 

чтение    худ. 

литературы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково –

творческие 

задания, 

экскурсии, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

театрализованны

е постановки, 

решение задач. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема. 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание) 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание). 

Дежурство. 

Тематические 

досуги.  

Минутка 

вежливости 

Игровая 

деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидактические  

игры, сюжетно-

ролевые игры,   

дежурство, 

самообслуживание

, подвижные, 

театрализованные 

игры, 

продуктивная 
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деятельность. 

3. Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия  

* наша планета 

младшая  

группа 

Игровые  

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические 

игры, 

праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, 

чтение, 

рассказ, 

экскурсия. 

Прогулка. 

Самостоятельна

я деятельность. 

Тематические 

досуги. 

Труд (в природе, 

дежурство). 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

настольно-

печатные игры. 

старшая 

группа 

Викторины, 

КВН, 

познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги, чтение, 

рассказ 

Тематические 

досуги. 

Создание 

коллекций. 

Проектная и 

исследовательск

ая деятельность 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

настольно-

печатные игры. 

4. Формирование 

патриотических 

чувств 

 

старшая 

группа 

Познавательные 

беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные 

игры, чтение, 

творческие 

задания. 

Игра. 

Наблюдение. 

Упражнение. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая 

игра, 

изобразительная 

деятельность. 

5. Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

старшая 

группа 

Познавательные 

викторины, 

КВН, 

конструировани

е, 

моделирование,  

чтение. 

Объяснение. 

Напоминание. 

Наблюдение. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация. 

6.Формирование 

основ  

собственной  

безопасности  

*ребенок и другие 

люди 

*ребенок и 

природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

младшая 

и 

старшая 

группы 

Беседы,  

обучение, 

чтение, 

объяснение, 

напоминание, 

упражнения, 

рассказ, 

продуктивная  

деятельность, 

рассматривание  

Дидактические  

и  настольно-

печатные  игры; 

сюжетно-

ролевые  игры. 

Минутка  

безопасности. 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

Рассматривание  

иллюстраций, 

дидактическая 

игра, продуктивная  

деятельность. 

Творческие 

задания, 

рассматривание  

иллюстраций, 

дидактическая 
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 иллюстраций, 

рассказы, 

чтение, 

целевые   

прогулки 

напоминание. игра, продуктивная  

деятельность. 

7.Развитие трудовой деятельности 

 

7.1. 

Самообслуживание 

младшая  

группа 

Напоминание,  

беседы, 

потешки. 

Разыгрывание 

игровых 

ситуаций. 

Показ, 

объяснение,  

обучение,  

наблюдение.  

Напоминание,  

создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самообслуживан

ия. 

Дидактическая 

игра. Просмотр 

видеофильмов 

старшая 

группа 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Поручения, 

игровые 

ситуации.  

Досуг. 

Объяснение, 

обучение, 

напоминание. 

Дидактические и 

развивающие 

игры 

Дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые 

игры. 

 

 

 

7.2.Хозяйственно-

бытовой  труд 

младшая  

группа 

Обучение, 

наблюдение 

 поручения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов. 

Обучение, показ, 

объяснение,   

наблюдение.  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самостоятельны

х трудовых 

действий. 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд 

детей.  

 

старшая 

группа 

Обучение, 

коллективный 

труд, поручения,  

дидактические 

игры, 

Обучение, показ, 

объяснение. 

Трудовые 

поручения, 

участие в 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения. 
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продуктивная 

деятельность, 

экскурсии. 

 

совместной со 

взрослым в 

уборке игровых 

уголков,   

участие в 

ремонте 

атрибутов для 

игр детей и книг.  

Уборка постели 

после сна, 

сервировка  

стола,  

самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать 

их. 

7.3.Труд  в природе младшая 

группа 

Обучение, 

совместный труд 

детей и 

взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы. 

 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

наблюдение.  

Дидактические  

и развивающие 

игры.  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе.  

Продуктивная 

деятельность,  

тематические 

досуги. 

старшая 

группа 

Обучение, 

 совместный 

труд детей и 

взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая  

игра, просмотр 

видеофильмов, 

целевые 

прогулки. 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминания. 

Дидактические и 

развивающие 

игры.  

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной 

работе со 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические 

досуги. 
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взрослым в 

уходе за 

растениями. 

7.4. Ручной  труд старшая 

группа 

Совместная 

деятельность 

детей  и 

взрослых, 

продуктивная 

деятельность. 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание. 

Дидактические  

и развивающие 

игры. Трудовые 

поручения,  

участие со 

взрослым по 

ремонту 

атрибутов для 

игр детей, 

подклейке книг, 

изготовление  

пособий для 

занятий.  

Работа с 

природным 

материалом, 

бумагой, 

тканью; игры и 

игрушки своими 

руками. 

Продуктивная 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

младшая 

группа 

Наблюдение,  

целевые 

прогулки, 

рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические 

игры,  

сюжетно-

ролевые игры, 

 чтение, 

закрепление. 

Сюжетно-ролевые 

игры,  

обыгрывание, 

дидактические 

игры. 

Практическая 

деятельность. 

старшая 

группа 

Экскурсии,  

наблюдения, 

рассказы, 

обучение, 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео. 

Дидактические 

игры, обучение, 

чтение,  

практическая 

деятельность, 

создание 

альбомов. 

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры. 
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«Познавательное развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и 

счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени 

младшая 

группа 

Интегрированная  

деятельность  

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание  

Наблюдение  

Чтение  

Досуг 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматриван

ие  

Наблюдение  

 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

старшая 

группа 

Интегрированные  

занятия  

Проблемно-

поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  

Чтение 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматриван

ие  

Наблюдение 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Детское  

экспериментиров

ание 

младшая 

группа 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры 

экспериментирова

ния 

Простейшие  

опыты 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение 

на прогулке 

Развивающие 

игры 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирова

ния 

 Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 
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полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

старшая 

группа 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирова

ние 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

КВН 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение 

на прогулке 

Игры 

эксперименти

рования 

Развивающие 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирова

ния Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность 

3.Формирование  

целостной  

картины  мира, 

расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  

окружение 

* ознакомление  с 

природой 

младшая 

группа 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирова

ние 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматриван

ие  

Наблюдение  

Эксперименти

рование  

Исследователь

ская 

деятельность 

Конструирова

ние  

Развивающие 

игры 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирова

ние 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  
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Рассказ  

Беседы  

Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа 

старшая 

группа 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

Труд  в цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические 

акции 

Экспериментирова

ние, опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций, 

музейных 

экспозиций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Экологические 

праздники 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в 

цветнике 

Подкормка 

птиц 

Выращивание 

растений 

Эксперименти

рование 

Исследователь

ская 

деятельность 

Конструирова

ние 

Развивающие 

игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирова

ние 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

 

 

 

«Речевое развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие младшая Эмоционально- Речевое Содержательное 
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свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

группа 

 

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

 Обучающие  игры  

с использованием 

предметов и 

игрушек. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых 

фольклорных форм 

(потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

Сюжетно-ролевая 

игра.  

Игра-

драматизация.  

Работа в книжном 

уголке  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

Сценарии 

активизирующего 

общения.  

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

 Беседа с опорой на  

зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

стимулировани

е 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

Беседа с 

опорой на  

зрительное 

восприятие и 

без опоры на  

него. 

Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативн

ых кодов 

взрослого. 

Тематические 

досуги. 

игровое 

взаимодействие 

детей 

(совместные игры 

с использованием 

предметов и 

игрушек) 

 

 Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог). 

 

Игра-

драматизация с  

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

 

 Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог)       

старшая 

группа 

Упражнения, 

пластические 

Поддержание 

социального 

Самостоятельная 

художественно-
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этюды. 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций  

(беседа.) 

 Коммуникативные 

тренинги. 

Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

Работа в книжном 

уголке 

Экскурсии 

Проектная  

деятельность 

контакта 

(беседа). 

Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативн

ых  кодов 

взрослого. 

Коммуникатив

ные тренинги. 

Тематические 

досуги. 

 

речевая 

деятельность 

детей 

Сюжетно-ролевая 

игра.  

Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованны

е игры. 

Игры с 

правилами. 

Игры парами 

(настольно-

печатные)  

Совместная  

продуктивная 

деятельность 

детей 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

 

младшая 

группа 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

Дидактические 

игры, настольно-

печатные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений, 

пересказ 

 Работа в книжном 

уголке 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

обучение 

пересказу по серии 

сюжетных 

картинок, по 

картине 

Называние, 

повторение, 

слушание. 

Речевые 

дидактические 

игры. 

Наблюдения 

Работа в 

книжном 

уголке; чтение.  

Беседа 

Разучивание 

стихов 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Словотворчество 

 

старшая 

группа 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Речевые 

дидактические  

игры 

Чтение, досуги 

 

 

Игра  

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Самостоятельная 
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Экспериментирова

ние с природным 

материалом 

Разучивание, 

пересказ 

Речевые задания и 

упражнения 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Проектная 

деятельность 

Обучению 

пересказу 

литературного 

произведения 

художественно-

речевая 

деятельность 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

младшая 

группа 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Чтение 

художественной 

литературы 

Досуги 

Образцы 

коммуникативн

ых  кодов 

взрослого. 

Освоение 

формул 

речевого 

этикета 

(пассивное) 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

 

 

 

 

 

 

старшая 

группа 

Интегрированные 

НОД  

 Тематические 

досуги 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных 

ситуаций 

Образцы 

коммуникативн

ых  кодов 

взрослого. 

Использование 

в повседневной 

жизни формул 

речевого 

этикета 

Беседы 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Сюжетно- 

ролевые игры 

4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

младшая 

группа 

 

Подбор 

иллюстраций  

Чтение 

литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные 

Физкультминут

ки, прогулка, 

прием пищи 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Игры 

Дидактические 

игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 
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досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Д/и 

Настольно-

печатные игры 

Игры-

драматизации 

 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-

печатные игры 

Беседы, театр 

старшая 

группа 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Творческие 

задания Пересказ  

Литературные 

праздники 

Досуги 

Презентации 

проектов 

Ситуативное 

общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение 

литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, 

поговорок 

Физкультминут

ки, прогулка,  

Работа в 

театральном 

уголке 

Досуги 

кукольные 

спектакли 

Организованны

е формы 

работы с 

детьми 

Тематические 

досуги 

Самостоятельн

ая детская 

деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 
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«Художественно- эстетическое развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

* рисование 

* лепка 

* аппликация 

конструирова

ние 

 

 

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

3. Приобщение  

к  

изобразительно

му искусству 

старшая 

и 

младшая 

группы 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

Интегрированн

ая детская 

деятельность 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

старшая 

группа 

Рассматривание 

предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирова

ние с материалом 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Художественный 

труд 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические 

игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы 

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 

Интегрированн

ая детская 

деятельность 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

Проектная 

деятельность 

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие 

игры 

 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная 

ситуация 
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4.Развитие  

музыкально-

художественно

й 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

младшая 

группа 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание 

портретов 

композиторов  

- Празднование 

дней рождения 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- в 

продуктивных  

видах 

деятельности 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед 

дневным сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов , 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряжения. 

Экспериментиров

ание со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты 

Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые 

мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в 

образах 

животных, 

Концерты-

импровизации 

Музыкально-

дидактические 

игры 

старшая 

группа 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 
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жизни: 

театрализованная 

деятельность; 

слушание 

музыкальных 

сказок,  

беседы с детьми о 

музыке; 

просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

рассматривание 

портретов 

композиторов; 

празднование дней 

рождения 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед 

дневным сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

Инсценировани

е песен 

Формирование 

танцевального 

творчества, 

Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и 

птиц 

Празднование 

дней рождения 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 

костюмов  

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания 

песен, хороводов 

Составление 

композиций танца 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Детский 

ансамбль, оркестр 

 

 

«Физическое развитие» 

 

Содержание Возраст НОД Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятель

ная 

деятельность 

1.Основные 

движения: 

ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

младшая 

группа 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

сюжетно-

игровые; 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательн

ые движения 
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метание, ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

2.Общеразвиваю

щие упражнения 

 

 

3.Подвижные 

игры 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный 

отдых 

 

 

 

 

 

 

6. 

Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

тематические, 

классические, 

тренирующие. 

 

 

 

 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

тематические 

комплексы, 

сюжетные, 

классические,       

с предметами, 

подражательн

ый комплекс. 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

 

 

Обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические

) 

развлечения 

Утренняя гимнастика: 

классическая 

сюжетно-игровая 

тематическая 

полоса препятствий 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

оздоровительная 

сюжетно-игровая 

полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья  

Дидактические  игры, 

чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, 

иллюстративный 

материал 
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1.Основные 

движения: 

ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание, ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвиваю

щие упражнения 

 

 

3.Подвижные 

игры 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные 

игры 

 

6.Активный 

отдых 

 

7. 

Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

старшая 

группа 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

сюжетно-

игровые 

тематические 

классические 
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Описание вариативных форм, способов, методов   и средств                                                                                   

реализации ОП ДО  

В основе обязательной части — комплексная общеобразовательная 

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

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно - 

эстетическому. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, 

коммуникативной,  трудовой, познавательно –исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы и 

фольклора, конструировании). Она может быть непосредственно - 

образовательной деятельностью (далее - НОД) или образовательной 

деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов. Программа 

реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и 

подгрупповые формы. В основу положен комплексно-тематический принцип 

планирования темы, актуальные для каждой возрастной группы, которые 

реализуются во всех образовательных областях. 

Педагогические условия реализации программы: 

- Обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- Формирование доброжелательных, внимательных отношений; 

- Развитие самостоятельности; 

- Создание условий для развития свободной игровой деятельности; 

- Создание условий для развития познавательной деятельности; 

- Создание условий для развития проектной деятельности; 

 - Создание условий для самовыражения средствами искусства;  

- Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

Образовательный процесс в детском саду включает: 

 совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность; 

 свободную самостоятельную деятельность детей. 

Расписание образовательной деятельности, проводимой педагогами с 

детьми, при работе по пятидневной неделе, разработано в соответствии с 

максимально допустимым объемом образовательной нагрузки для разных 

возрастных групп, включая реализацию дополнительных парциальных 

образовательных программ. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных парциальных образовательных программ, 

для детей дошкольного возраста составляет: 

 в младшей разновозрастной группе (3-4 года) — 2 часа 45 минут; 

 в старшей разновозрастной группе (4-7 лет) — 6 часов 15 минут. 
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Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей: 

 младшей группы — не более 15 минут; 

 старшей группы — не более 25 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей группе не превышает 30 минут, а в старшей — 1 час 15 

минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется в первой и во второй половине дня (после дневного сна — не 

чаще 2—3 раз в неделю). 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50 % общего образовательного времени. 

При организации физкультурно-оздоровительной работы в учреждении 

учитываются резкие перепады температуры, высокая влажность воздуха в 

осенний и зимний период, поэтому прогулки детей осуществляются при 

температуре не ниже – 100 С и скорости ветра не более 10 м/с. В течение 

учебного года с детьми младшей и старшей групп в неделю 2 физкультурных 

занятия проводятся в группе, 1 - на воздухе, которое построено в игровой форме. 

При осуществлении образовательной деятельности учитывается 

региональный компонент. Воспитанников знакомят с природно-климатическими 

условиями и достопримечательностями Краснодарского края.   

В образовательном процессе максимально используются возможности 

социального окружения. Образовательный процесс носит светский характер. 

(Приложение №2)  

 

Использование национально-регионального компонента в образовательной 

деятельности  

 

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, в течение 

которого формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе, культуре. 

Среди направлений образовательной программы дошкольного учреждения 

важное место занимает региональный компонент. 

Сохранение и возрождение культурного наследия начинается со своего края 

и играет важную роль в воспитании подрастающего поколения.  Региональная 

культура становится для ребенка первым шагом в освоении богатств мировой 

культуры, присвоении  общечеловеческих ценностей, формировании 

собственной личностной культуры. 

Национально-региональный компонент наполнен знаниями об историческом 

прошлом и настоящем народа, его культуре, национальных традициях и 

обычаях; способами деятельности, связанными с традиционными 

национальными видами деятельности, национальным изобразительным и 

музыкальным искусством, а также с теми социальными отношениями людей, 



43 

 

которые заключены в национальных традициях и обычаях, поведении и 

деятельности. Таким образом, национально-региональный компонент – это, во-

первых, реальная форма функционирования федерального стандарта в 

конкретном регионе; во-вторых, он выполняет в образовательном процессе ряд 

очень важных функций и обладает определенными дидактическими и 

воспитательными возможностями:  

➢ обеспечивает единство и преемственность содержания образования в 

рамках региона и Российской Федерации, решая задачу целостности 

образовательного пространства; 

➢ позволяет использовать идеи индивидуально-личностного обучения; 

➢ создает условия для возрождения национальной культуры, воспитания 

патриотизма; 

➢ способствует адаптации к окружающей социальной и природной среде 

в условиях региона. 

Цель: формирование основ национального самосознания и любви к Родине, 

уважения и дружбы между людьми разных национальностей. 

Включение национально-регионального компонента позволяет решать 

педагогам следующие задачи: 

• Формирование у подрастающего поколения чувства национальной 

гордости за родной язык и культуру. 

• Знакомство с традициями и обычаями адыгейской культуры, освоение 

детьми нравственно-эстетических ценностей традиционной, 

национальной культуры. 

• Развитие у детей творческой познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению, умения делиться с окружающими людьми приобретенным 

опытом. 

• Формирование устойчивого интереса к народному искусству, уважение к 

труду и таланту мастеров. 

Национально-региональный компонент предусматривает возможность 

введения содержания, связанного с традициями региона. Он отвечает 

потребностям и интересам народов нашей страны и позволяет организовать 

занятия, направленные на изучение природных, социокультурных и 

экономических особенностей региона, национального (родного) языка и 

национальной литературы. Кроме того, стандартом устанавливается объем 

компонентов содержания образования.  

В детском саду национально-региональный компонент   пронизывает все 

формы и направления воспитательно-образовательного процесса. Дети 

знакомятся с национальной культурой, искусством, детской художественной 

литературой. Формируются знания детей о государственной символике, о 

традициях и быте адыгского народа, народном фольклоре, декоративно-

прикладном искусстве, народных играх. Воспитывается культура 

межнационального общения. Ознакомление с национальной культурой 
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осуществляется через все виды  деятельности ребенка-дошкольника: игровую, 

образовательную, изобразительную, музыкальную, речевую, двигательную и др.  

Изучение национально-регионального компонента включает: 

• воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, 

детскому саду, улице, селу; 

• формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

• воспитание уважения к труду; 

• развитие интереса к национальным традициям и промыслам; 

• формирование элементарных знаний о правах человека; 

• знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн) и адыгской 

символикой (герб Республики Адыгея, флаг, тамги); 

• развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны, 

народа; 

• формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их 

традициям; 

• хореография адыгейского танца. 

Сотрудничество с родителями по данному направлению имеет 

существенное значение. Отношения с родителями строятся на основе 

партнерства, развивается тесное взаимодействие с семьей, включающее в себя 

следующее: установление с родителями деловых контактов, общей позиции по 

отношению воспитания ребенка, создание условий для совместной 

деятельности детей, родителей, педагогов детского сада; обеспечение 

родителей психолого-педагогической информацией об особенностях развития, 

воспитания детей дошкольного возраста, совместное наблюдение за динамикой 

развития особенностях развития, воспитания детей дошкольного возраста, 

совместное наблюдение за динамикой развития ребенка. (Приложение №3) 

 

2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Обязательная часть 

   Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия 

и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 
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4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья; 
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-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Принципы и подходы в использование способов и направлений поддержки 

детской инициативы к организации содержания части ООП ДО, формируемой 

участниками образовательных отношений, полностью соответствуют 

вышеназванным принципам и подходам. 

 

  

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте.  

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, 

то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих 

сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы. 
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Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей во 

время пребывания в детском саду. Родители (законные представители), как 

правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего 

адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы.  

Учреждение предлагает родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Разнообразные 

возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) принимают 

участие в планировании и подготовке праздников, экскурсий. В ДОУ 

поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

Развитие 

• Привлечение родителей к участию в детском 

празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, 

ролевое участие). 

• Анкетирование, тестирование родителей, выпуск 

газеты, подбор специальной литературы с целью 

обеспечения обратной связи с семьёй. 

• Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения 

компетенции в вопросах воспитания. 

• Распространение инновационных подходов к 

воспитанию детей через рекомендованную психолого-

педагогическую литературу, периодические  издания. 

• Привлечение родителей к совместным мероприятиям 

по благоустройству  и созданию условий в группе и на 

участке. 

• Выработка единой  системы гуманистических 

требований в ДОУ и семье. 

• Повышение правовой культуры родителей. 

Познавательное 

развитие 
• Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

• Совместные наблюдения явлений природы, 

общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа или 

наглядных материалов (изобразительная 

деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

• Совместная работа родителей с ребёнком над 
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созданием семейных альбомов. 

• Совместная работа родителей, ребёнка и педагога. 

• Проведение встреч с родителями с целью 

знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда. 

• Организация совместных выставок с целью 

формирования у детей умения самостоятельно 

занять себя и содержательно организовать досуг. 

• Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, 

календарей, минералов и др. предметов для 

познавательно-творческой работы. 

• Совместное создание тематических альбомов 

экологической направленности «Птицы», 

«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

• Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по 

селу с целью знакомства. 

               Совместный поиск исторических сведений о нём. 

• Совместный поиск ответов на обозначенные 

педагогом познавательные  проблемы в 

энциклопедиях, книгах, журналах и других 

источниках. 

Речевое развитие • Информирование родителей о содержании 

деятельности ДОУ по развитию речи, их 

достижениях и интересах. 

• Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

• Посещение культурных учреждений при участии 

родителей (ДК, библиотека) с целью расширения 

представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря детей. 

• Организация партнёрской деятельности детей и 

взрослых по выпуску семейных газет и журналов с 

целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольников; создания продуктов творческой  

художественно-речевой деятельности (тематические 

альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития 

речевых способностей и воображения. 

• Совместные досуги, праздники, литературные 

вечера на основе взаимодействия родителей и детей   

• Создание тематических выставок детских книг при 

участии семьи. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

• Совместная организация выставок произведений 

искусства (декоративно-прикладного) с целью 

обогащения художественно-эстетических 
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представлений детей. 

• Организация и проведение конкурсов и выставок 

детского творчества. 

• Анкетирование родителей с целью изучения их 

представлений об эстетическом воспитании детей. 

• Организация тематических консультаций, папок-

передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка.  

•  Организация мероприятий, направленных на 

распространение семейного опыта художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», 

средства массовой информации, альбомы семейного 

воспитания и др.). 

• Участие родителей и детей в театрализованной 

деятельности6 совместная постановка спектаклей, 

создание условий, организация декораций и 

костюмов. 

• Проведение праздников, досугов, литературных и 

музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

Физическое 

развитие 
• Изучение состояния здоровья детей совместно со 

специалистами детской поликлиники, медицинским 

персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление 

родителей с результатами. 

• Создание условий для укрепления здоровья и 

снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

Зоны физической активности, 

Оздоровительные мероприятия и т.п. 

• Организация целенаправленной работы по пропаганде 

здорового образа  жизни среди родителей. 

• Использование интерактивных методов для 

привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация конкурсов, 

викторин, проектов, развлечений и т.п. 

• Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания 

по физическому развитию детей и расширения 

представлений родителей о формах семейного досуга. 

• Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов 

и ответов, совместных развлечений с целью 

знакомства родителей с формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

• Определение  и использование здоровьесберегающих 

технологий. 

 



50 

 

III. Организационный раздел 

 

 

3.1. Материально – техническое обеспечение  

 

Количество групповых помещений  и кабинетов 

Общая площадь здания – 382 кв.м, из них: 

игровая – 42 кв.м; 

спальня – 34.5 кв.м; 

музыкально-физкультурный  зал – 46.6 кв.м; 

кабинет заведующего – 12.1 кв.м; 

медицинский кабинет – 9.7 кв.м; 

прачечная – 10.9 кв.м; 

пищеблок – 68 кв.м. 

 

Наличие современной информационно-технической базы 

 

Выход в интернет, электронная почта - компьютер, 

- принтер, 

- телефон (факс), 

- музыкальный центр,  

- моноблок, 

- мультимедийный комплекс 
Наличие площади, позволяющей использовать 

 новые формы дошкольного образования 

Подгруппами, отдельными детьми Для работы НДФО используются 

следующие помещения: 

- групповое помещение; 

- музыкально-физкультурный зал. 

 

 

3.2 . Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию образовательных 

областей 

Образовательная область « Познавательное развитие» 

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

математических представлений», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Л.В. Куцакова, « Конструирование и художественный труд в детском саду», 

М.: Творческий Центр, 2016. 

О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром», М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением, 

подготовительная группа» М. «Мозаика - синтез», 2016. 
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О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!». С.Пб. «ДЕТСТВО-

ПРЕСС.», 2006.  

О.А.Скоролупова «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по 

теме «Зима» М.: «Скрипторий», 2007. 

О.А.Скоролупова «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по 

теме «Ранняя весна» М.: «Скрипторий», 2006. 

О.А.Скоролупова «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по 

теме «Цветущая весна. Травы» М.: «Скрипторий», 2006. 

О.А.Скоролупова «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по 

теме «Весна. Насекомые, перелетные птицы» М.: «Скрипторий», 2006. 

О.А.Скоролупова «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по 

теме «Лето» М.: «Скрипторий», 2006. 

О.А.Скоролупова «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по 

теме «Лето» М.: «Скрипторий», 2006. 

О.А.Скоролупова «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по 

теме «Осень. Часть 1» М.: «Скрипторий», 2006. 

О.А.Скоролупова «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по 

теме «Осень. Часть 2» М.: «Скрипторий», 2005. 

О.А.Скоролупова «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по 

теме «Вода» М.: «Скрипторий», 2006. 

Т.П.Хлопова «Ты, Кубань, ты наша Родина» Краснодар, 2004. 

 

Образовательная область « Речевое развитие» 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Л.А.Кондрыкинская «Художественная литература в развитии творческих 

способностей старших дошкольников» М. Скрипторий», 2006. 

С.И.Карпова «Развитие речи и познавательных способностей дошкольников» С.-

Пб: «Сфера», 2008. 

 

Образовательная область « Художественное-эстетическое развитие» 

Т.С. Комарова Художественное творчество «Подготовительная к школе 

группа детского сада». М. «Мозаика-синтез», 2016 . 

Г.Н. Давыдова «Пластилинография», М: Скрипторий, 2010. 

Г.Н. Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в детском саду». М: 

Скрипторий, 2010. 

Г.Н. Давыдова «Поделки из бросового материала». М: Скрипторий, 2006. 

Н.Г.Пищикова «Работа с бумагой в нетрадиционной технике». М: 

Скрипторий, 2012. 

А.А.Грибовская «Обучение дошкольников декоративному рисованию, 

лепке, аппликации». М: Скрипторий, 2011. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Л.М. Пензулаева «Физическая культура. Система работы в 

подготовительной группе». М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 
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Е.Ф. Желобкович «150 эстафет для детей дошкольного возраста» М. 

«Скрипторий»,2010г.;  

Е.А.Сочеванова «Комплексы утренней гимнастики» С.-Пб.: «Детство-

Пресс»,2009. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Трудовое воспитание в детском саду. Т. С. Комарова, Л. В. Куцакова, Л. Ю. 

Павлова, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Обновлённая информация об используемых методических пособиях 

фиксируется в ежегодном приложении к АООП ДО (на 01.09. или на 01.01.)  

 

3.3. Режим дня. 

Условия реализация основной общеобразовательной программы 

составлены по содержанию нормативных требований по  Постановлению 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая  2013 г. N 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях" (далее СанПиН). 

Реализация  основной общеобразовательной программы  осуществляется в 

группах   общеразвивающей  направленности.  

Количество разновозрастных групп: 2, из них: 

-младшая группа  

-старшая группа 

Длительность пребывания детей в ДОО  при реализации  основной 

общеобразовательной программы для разновозрастных групп детей 

дошкольного возраста общеразвивающей направленности  (10,5  часов в день).  

При реализации программы педагоги организуется разные формы 

деятельности детей, как на территории дошкольной организации, так и в её 

помещении. На территории дошкольной организации выделяют 

функциональные зоны:  игровая зона , музыкальный зал. 

          МБДОУ обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей с 3 до 7 лет. 

       В МБДОУ  функционирует разновозрастная группа общеразвивающей 

направленности для детей младшего дошкольного возраста - с 3 до 4 лет, 

которая реализует  основную часть основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования по направлениям физического, познавательно-

речевого, социально-личностного и художественно-эстетического развития, 

осуществляет деятельность по присмотру и уходу; вариативную часть 

программы, в    которой  осуществляются  профилактические и физкультурно - 

оздоровительные мероприятия; реализуется  региональный  компонент через 

игру, культурно – досуговую деятельность, художественное  и музыкальное 

творчество в совместной и самостоятельной  деятельности  детей. 

    В МБДОУ функционирует  разновозрастная группа  общеразвивающей 

направленности детей старшего  дошкольного возраста   от 4 до 7 лет, которая 

реализует основную часть основной общеобразовательной программы до-
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школьного образования по направлениям физического, познавательно речевого, 

социально - личностного и художественно - эстетического развития детей, 

осуществляет деятельность по присмотру и уходу. В вариативной части 

программы реализуется проект  «Взаимодействие с семьей по формированию 

национальной культуры у дошкольников», осуществляются  профилактические и 

физкультурно - оздоровительные мероприятия. Реализуется  региональный  

компонент через игру, культурно – досуговую деятельность, художественное  и 

музыкальное творчество в совместной и самостоятельной  деятельности  детей. 

В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным 

особенностям режим дня. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. (Приложение №4) 

 Непрерывная образовательная деятельность. Максимально 

допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: в младшей группе  - 2 часа 45 мин., в старшей группе  - 6 часов 15 

минут. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 

3-го  года  жизни не более  10 мин.,  4-го года жизни - не более 15 минут, для 

детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 

25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей 

группе не превышает 30  минут соответственно, а в старшей 1,15 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста  осуществляется  во второй половине дня после дневного 

сна, 2 - 3 раза в неделю. Ее продолжительность составляет   не более 25 - 30 

минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку.  

Непрерывная образовательную деятельность по физическому развитию 

детей в возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю.  

Один раз в неделю для детей круглогодично организована 

непосредственно образовательная  деятельность по физическому развитию детей 

на открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

максимально организуют на открытом воздухе. 

В разновозрастных группах продолжительность НОД дифференцируется в 

зависимости от возраста ребенка. С целью соблюдения возрастных регламентов 

продолжительности занятий  педагоги  начинают занятия   со старшими детьми, 

постепенно подключая к занятию детей младшего возраста. (Приложение №5) 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

(модель воспитательно-образовательного процесса) 
 

Перспективный план праздников и развлечений 

 

Месяц Наименование развлечений 
Сентябрь «День знаний» (тематическое  развлечение) 
Октябрь «Осенний праздник» (праздник) 
Ноябрь «День матери» (праздник) 
Декабрь «Новогодняя сказка» (праздник) 
Январь «Мой аул» (тематическое развлечение) 
Февраль «Защитники Отечества» (праздник) 
Март «Сегодня мамин праздник» (праздник) 
Апрель «День космонавтики» (развлечение) 
Май «День Победы» (праздник) 

«До свидания, детский сад» (праздник» 
 

 
3.5. Особенности  развивающей предметно-пространственной среды 

Особенность организации среды детского сада, это создание в группах 

уютной обстановки, гармоничной по цветовому и пространственному решению. 

В оформлении использовались светлые пастельные тона для стен. Для  

расположения  мебели в группах, сотрудники ДОУ придерживаются  следующих 

принципов: максимально использовать особенности планировки помещений; 

расположение мебели и оборудования должно отвечать требованиям техники 

безопасности и позволять детям свободно перемещаться в пространстве; 

отвечать санитарно-гигиеническим нормативным требованиям (мебель и прочее 

оборудование должны быть соразмерно росту ребенка, должен соблюдаться 

световой режим в центрах изобразительной деятельности, книжном уголке и пр.)  

Уголки и центры, расположенные в определенном порядке и отличающиеся 

индивидуальным оформлением и набором материалов, представляют собой 

многообразие развивающих сред в одном и том же помещении группы.  

В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного 

активного целенаправленного действия воспитанников во всех видах 

деятельности, которые размещаются в центрах (зонах) и содержат 

разнообразные материалы. 

Все игровое пространство в группах доступно детям: игрушки, 

развивающие игры, дидактический материал. Каждый ребенок может сам 

решить, какие материалы, когда и как ему использовать. Самостоятельное 

использование детьми игрушек и материалов определяет и соответствующую 

меру ответственности за их использование: дети учатся быть хозяевами. 

Педагоги помогают воспитанникам овладеть рациональными способами 
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хранения игрушек и умением логически группировать их. 

Организованная таким образом предметно-развивающая среда 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, рисованием, 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. 

 

Создание условий для игровой деятельности 

В группе организованы центры сюжетно-ролевых игр, в которых 

сконцентрированы наборы предметов и аксессуаров к сюжетно-ролевым играм, 

рекомендуемым именно в старшем дошкольном возрасте, где дети имеют 

возможность организовать сюжетно-ролевые игры в следующих направлениях: 

•  семья («Дом, семья»); 

•  образование («Детский сад», «Школа», «Библиотека»); 

•  здоровье («Скорая помощь», «Поликлиника», «Больница»); 

•  торговля («Магазин»); 

•  строительство («Строительство», «Строим дом»); 

•  развлечения, общественные места («В кафе»); 

•  путешественники («Кругосветное путешествие»); 

•  транспорт («На дорогах города»); 

•   спорт («Мы — спортсмены»). 

•  

 

Создание условий для  коммуникативной деятельности 

Иллюстративно-картинный  материал, картотеки дидактических игр, 

дидактические настольно-печатные игры. Организация  событий, мероприятий, 

выставки проектов, на которых дошкольники могут представить свои 

произведения для детей разных групп и родителей. 

 

Создание условий для познавательно-исследовательской деятельности 

Среда достаточно разнообразна и насыщена «случайностями», которые 

требуют от ребенка поиска способов познания, что стимулирует 

исследовательскую деятельность. Среда насыщена предметами и пособиями, 

которые дают возможность ребенку активно исследовать и решать задачи 

разного уровня сложности. В уголках групп содержатся современные 

материалы: конструкторы (настольные, напольные), наборы для 

экспериментирования, дидактические игры, энциклопедии. 
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Создание условий для восприятия художественной литературы и 

фольклора 

Книжные уголки, подбор художественной литературы для чтения детям. 

Картины, иллюстративный материал, плакаты для рассматривания. Разные виды 

театра.  

 

Создание условий для самообслуживания и элементарного бытового 

труда 

Оборудование для самообслуживания и элементарного бытового труда в 

групповом помещении и на игровой площадке. 

 

Создание условий для конструирования 

 

Образовательная среда насыщена всеми необходимыми материалами для 

конструирования: строительный материал, настольные и плоскостные 

конструкторы,  бумага, природный и бросовый материал. 

 

Создание условий для изобразительной деятельности 

Образовательная среда насыщена всеми необходимыми материалами для 

занятий разными видами изобразительной деятельности. 
 

Создание условий для музыкальной деятельности 

Образовательная среда насыщена всеми необходимыми материалами для 

игры на музыкальных инструментах, пения: дудочки, бубны, погремушки, 

колокольчики, шумовые коробочки , музыкально-дидактические игры.  

 

Создание условий для двигательной деятельности 

Игровое пространство трансформируется в зависимости от планов 

воспитателей и желания детей (инвентарь и выносное оборудование меняются в 

зависимости от игры). В соответствии с годовым планированием, ежемесячно 

проводятся спортивно-оздоровительные мероприятия с участием детей и их 

родителей. Игровые площадки оборудованы игровым инвентарем для развития 

крупной моторики. 
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IV.Дополнительный раздел 

 Краткая презентация программы 

Общая информация о МБДОУ «детский сад № 9 «Колобок» 

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 9 «Колобок» а.Псебе 

муниципального образования Туапсинский район.  

Сокращенное наименование: МБДОУ ДС № 9 «Колобок» а.Псебе. 

  Место нахождения: 352855, Российская Федерация, Краснодарский край, 

 Туапсинский  район  а.Псебе, ул. Шапсугская, 3 

Телефон: 8(86167)75-8-96 

Электронная почта: dou9kolobok@yandex.ru 

  Учредитель: Администрация муниципального образования Туапсинский район, в 

лице: 

- управления  образования администрации муниципального образования 

Туапсинский район 

  

Продолжительность пребывания детей в МБДОУ: 10,5 часов 

Режим работы ДОУ: с 7.45-18.15 

 

Структурные единицы ДОУ: 

Группы общеразвивающей направленности – 2: 

• младшая разновозрастная группа (3 – 4 года) 

• старшая возрастная группа (4-7 лет) 

Участники образовательных отношений: 

• педагогические работники, 

• административный и учебно-вспомогательный персонал (в том числе: 

заведующий ДОУи учебно-вспомогательный персонал), 

• дети в возрасте с 3-х до 7 лет, 

• родители (законные представители) воспитанников ДОУ, 

• социальные партнеры. 

Наши социальные партнеры: 

• ООШ № 17 а.Псебе; 

• детская библиотека п.Новомихайловский; 

• СДК а Псебе; 

• ЦКиД «Юность». 

Образовательная программа МБДОУ ДС № 9 «Колобок» (далее - Программа), 

разработана в соответствии со следующими нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими деятельность ДОУ: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. № 1155), 
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3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014), 

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 

544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", 

5. Конвенция ООН о правах ребёнка, 

6. Декларация прав ребенка, 

7. Конституция Российской Федерации, 

8. Семейный кодекс РФ, 

9. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-

13 от 29.05.2013г.), 

10. Устав МБДОУ ДС № 9 «Колобок» 

   Образовательная программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Обязательная часть Программы построена с учетом Примерной образовательной 

Программы «От рождения до школы», разработанной коллективом авторов под 

редакцией В.Е Веракса; Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

направлена на художественно-эстетическое  развитие воспитанников и 

органично интегрируется со всеми образовательными областями обязательной 

части Программы. 

Образовательная программа МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

включает три основных раздела (целевой, содержательный и организационный). 

Цель: создание благоприятных условий для всестороннего развития 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Задачи 

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования). 
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4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

В условиях нашего многонационального региона важно сформировать у детей 

доброжелательное, уважительное отношение к представителям других 

этнических групп, приобщить дошкольников к культурным ценностям народов, 

населяющих Туапсинский район, с этой целью в Образовательную программу 

вводится региональный компонент. 

Основные направления деятельности ДОУ по региональному компоненту: 

• изучение национальных традиций и обычаев; 

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

прошлому своего народа, любви к родному слову; 

• изучение истории адыгского народа во взаимосвязи с культурой и 

историей России; 

• раскрытие духовных ценностей адыгской литературы и искусства, 

ознакомление с произведениями музыки и литературы, через творчество 

адыгских поэтов, композиторов и писателей; 

• формирование толерантного отношения к окружающим. 
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Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

• формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

• приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

• оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

• изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к 

детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень 

прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольного образовательного 

учреждения совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство 

каждого ребенка. 
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(Приложение №1) 

 

 

 

 

Количество детей по группам 

 

Группы Возраст детей Направленность групп Количество детей 

 

Младшая от 3 до 4 лет Общеразвивающая  18 

 

Старшая от 4 до 7 лет Общеразвивающая 18 

 

Всего детей 36 
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Приложение 2 

Модель года 

Календарный  - тематический план на 2016-2017 год для младшей группы 

 

Период Тема Праздничные даты Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

01-09 «Здравствуй, 

детский сад!» 

1 сентября – День знаний 

8 сентября – 

Международный день 

грамотности 

 

Тематическое 

развлечение             

«День знаний» 

12-16 «Осень. Овощи 

и фрукты» 

13 сентября – День 

парикмахера 

Инсценирование сказки 

«Репка» 

19-23 «Осень в лесу. 

Дары леса» 

20 сентября – День 

работников леса 

21 сентября – 

Международный день 

мира 

Тематическое НОД      

«В гости к белочке» 

26-30 «Все профессии  

важны» 

27 сентября – День 

дошкольных работников 

Игры с конструктором 

«Мы строим магазин, 

детский сад» 

Развлечение                

«В гости к осени» 

Октябрь 

03-07 «Я и моя семья» 1 октября – День 

пожилого человека 

1 октября – 

Международный день 

музыки 

1 октября – 

Международный день 

улыбки 

4 октября – Всемирный 

день животных 

Выставка творческих 

работ  

«Бабушкин сундучок» 

 

10-14 «Труд в семье»  Сюжетно-ролевые игры 

17-21 «Деревья» 16 октября – День прыгуна Конкурс рисунков 

«Природа – это чудо!» 

24-31 «Мой дом, мой 

аул» 

24 октября – День 

здоровья 

Рассматривание 

фотографий «Я гуляю 

по родному аулу» 

«Праздник зонтика» 

Ноябрь 

1-11 «Дома и улицы» 4 ноября – День народного 

единства 

Игра-путешествие. 

Выставка творческих 
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работ «Листик 

золотой» 

14-18 «Одежда и 

обувь» 

18 ноября – День рождения 

Деда Мороза 

Тематическое НОД 

«Узорчатый платок». 

Фотоконкурс 

«Сохраним это чудо» 

21-30 «День мамы» 21 ноября – Всемирный 

день приветствий 

24 ноября – День чтения 

25 ноября – День матери 

Праздник ко Дню 

матери 

Декабрь 

1-9 «Домашние 

животные» 

1 декабря – праздник 

народных игр 

Подвижные игры. 

12-16 «Дикие 

животные» 

14 декабря – день Наума-

грамотника 

Сюжетно-ролевые игры 

Выставка «Забавные 

снеговички» 

19-23 «Покорми птиц 

зимой» 

 Коллективный коллаж 

«Птички на дереве» 

26-30 «Новогодний 

праздник» 

31 декабря –Новый год Праздник «Снежные 

пирожки» 

Январь 

9-13 «Зима, зимние 

забавы» 

13 января – Старый Новый 

год 

Открытое занятие 

«Кукла Катя в гостях у 

ребят» 

16-20 «Зимние узоры»  Дидактические игры 

23-31 «Зимний лес» 25 января – Татьянин день Лепка «Маленькие 

куколки гуляют по 

снежной поляне» 

Февраль 

1-3 «Профессии»  Экскурсия в кабинет 

мед.сестры 

6-10 «Материалы и 

инструменты» 

8 февраля – День 

Российской науки 

Лепка «Молоток для 

папы» 

13-17 «Игрушки» 17 февраля – День 

проявления доброты 

Конкурс мини-

проектов 

 «Мой папа – военный» 

Праздничные открытки 

«Папин праздник» 

20-28 «Мы-солдаты» 21 февраля – 

Международный день 

родного языка 

23 февраля – День 

защитника Отечества 

25 февраля – День здоровья 

Развлечение 

 «Мы – солдаты!» 
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Март 

1-10 «Весна» 1 марта – День кошек 

3 марта – Всемирный день 

писателя 

4 марта – 

Международный день 

детского телевидения 

8 марта – 

Международный женский 

день 

Изготовление подарков 

для мам 

Праздник «Мам и 

бабушек поздравляют 

малыши» 

13-17 «Птицы 

прилетели» 

14 марта – 

Международный день рек 

Дидактические игры 

20-24 «Народная 

культура и  

традиции» 

22 марта – Всемирный 

день воды 

Знакомство с 

предметами быта и 

народными 

инструментами в 

адыгейском уголке 

27-31 «Знакомство с 

театром» 

27 марта – Всемирный 

день театра 

Театрализация сказки 

«Три медведя». 

Фотовыставка 

«Народные традиции в 

моей семье». 

Апрель 

3-7 «Эмоции» 1 апреля – День смеха 

2 апреля – 

Международный день 

детской книги 

7 апреля – Всемирный день 

здоровья 

Пальчиковые игры  

10-14 «Мебель» 12 апреля – Всемирный 

день авиации и 

космонавтики 

15 апреля - Пасха 

Конструирование 

«Кроватки для кукол» 

17-21 «Посуда»  Игра-инсценировка 

«Муха-Цокотуха» 

(сервировка стола) 

24-28 «Здоровье» 29 апреля – 

Международный день 

танца 

Совместный коллаж 

«Продукты для 

здоровья». 

Развлечение «Мы поем 

и пляшем» 

Май 

2-5 «Транспорт» 1 мая – Праздник весны и 

труда 

Конструирование 

«Дорога для машины» 
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8-12 «Цветы и 

растения» 

8 мая – День солнца 

9 мая – День Победы 

Развлечение  

«В гости к игрушкам» 

15-19 «Насекомые» 15 мая – Международный 

день семьи 

Рисование ладошками 

«Бабочка» 

22-31 «Лето» 27 мая – Общероссийский 

день библиотек 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

Модель года 

Календарный  - тематический план на 2016-2017 год для старшей группы 

 

Период Тема Праздничные даты Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

01-09 «День знаний» 1 сентября – День 

знаний 

8 сентября – 

Международный день 

грамотности 

Тематическое 

развлечение    

  «День знаний» 

12-16 Осень «Овощи. 

Огород» 

13 сентября – День 

парикмахера 

Пальчиковый театр 

«Репка» 

19-23 Осень 

«Фрукты.Сад» 

20 сентября – День 

работников леса 

21 сентября – 

Международный день 

мира 

Оригами «Корзинка для 

сбора урожая» 

26-30 «Откуда хлеб 

пришел?» 

27 сентября – День 

дошкольных работников 

НОД «Хлебные поля – 

гордость Кубани» 

Октябрь 

03-07 Осень. «Деревья 

в лесу» 

1 октября – День 

пожилого человека 

1 октября – 

Международный день 

музыки 

1 октября – 

Международный день 

улыбки 

4 октября – Всемирный 

день животных 

Выставка творческих 

работ 

 «Бабушкин сундучок» 

Экологическое 

развлечение 

«Путешествие в лес» 

 

10-14 «Лес. Ягоды. 

Грибы» 

 КВН «Знатоки природы» 

17-21 «Я живу на 

Кубани» 

16 октября – День 

прыгуна 

Конкурс рисунков 

родного края 

 «Природа – это чудо!» 

24-31 «Мой дом, мой 

аул» 

24 октября – День 

здоровья 

Открытое занятие              

«Природа – твой друг!» 
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Ноябрь 

1-11 «День народного 

единства» 

4 ноября – День 

народного единства 

Подвижные игры 

народов России. 

Выставка творческих 

работ «Листик золотой» 

14-18 «Дружат в нашей 

группе мальчики 

и девочки» 

18 ноября – День 

рождения Деда Мороза 

Коллективная работа   

«Дерево ласковых имен» 

Фотоконкурс  

«Сохраним это чудо» 

21-30 «День мамы. 

Профессии» 

21 ноября – Всемирный 

день приветствий 

24 ноября – День чтения 

25 ноября – День 

матери 

Сюжетно-ролевые игры. 

Праздник ко Дню матери 

Декабрь 

1-9 «Зима, зимние 

забавы» 

1 декабря – праздник 

народных игр 

Подвижные игры. 

Открытое занятие 

«Волшебный сундучок» 

12-16 «Одежда. Обувь. 

Головные уборы» 

14 декабря – день 

Наума-грамотника 

Коллаж «Чудесные 

шляпки». 

Выставка «Забавные 

снеговички» 

19-23 «Зимующие 

птицы» 

 Составление альбома 

«Птицы нашего края» 

26-30 «Новый год в 

разных странах» 

31 декабря –Новый год Коллективный коллаж 

«Какие бывают Деды 

Морозы». 

Создание новогодних 

открыток. 

Праздник «Новогодние 

приключения» 

Январь 

9-13 «Домашние 

животные» 

13 января – Старый 

Новый год 

Викторина «Домашние 

животные» 

16-20 «Дикие животные 

зимой» 

 Изготовление книжки-

самоделки 

 «Дикие животные леса» 

Музыкальное НОД 

«Путешествие в город 

муз. инструментов» 

23-31 «Животные 

жарких стран. 

Животные 

севера» 

25 января – Татьянин 

день 

Коллективный труд 

«Уголки природы» 
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Февраль 

1-3 «Профессии»  Интервью «Моя будущая 

профессия» 

6-10 «Материалы и 

инструменты» 

8 февраля – День 

Российской науки 

Дидактические игры 

13-17 «Транспорт» 17 февраля – День 

проявления доброты 

Рисование «Транспорт 

будущего» 

Конкурс мини-проектов 

«Мой папа – военный» 

Праздничные открытки 

«Поздравлю папу с 

праздником» 

20-28 «Защитники 

Отечества» 

21 февраля – 

Международный день 

родного языка 

23 февраля – День 

защитника Отечества 

25 февраля – День 

здоровья 

Театрализованные игры. 

Праздник «Мы-будущие 

защитники Отечества» 

Март 

1-10 «Семья. Мамин 

праздник» 

1 марта – День кошек 

3 марта – Всемирный 

день писателя 

4 марта – 

Международный день 

детского телевидения 

8 марта – 

Международный 

женский день 

Создание альбомов 

 «Моя семья». 

Изготовление подарков 

для мам. 

Праздник «Путешествие 

по свету или танцы 

народов мира» 

13-17 «Весна в 

природе» 

14 марта – 

Международный день 

рек 

Дидактические игры 

20-24 «Народная 

культура и  

традиции» 

22 марта – Всемирный 

день воды 

НОД «Семейные 

традиции» 

27-31 «Животный мир 

морей и океанов. 

Рыбы" 

27 марта – Всемирный 

день театра 

Игровой досуг  

«В гости к Нептуну» 

Фотовыставка 

«Народные традиции в 

моей семье» 

Апрель 

3-7 «Наше здоровье» 1 апреля – День смеха 

2 апреля – 

Международный день 
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детской книги 

7 апреля – Всемирный 

день здоровья 

10-14 «Космос» 12 апреля – Всемирный 

день авиации и 

космонавтики 

15 апреля - Пасха 

Музыкально-спортивный 

досуг «Гости на планете 

Земля» 

17-21 «Человек. Части 

тела» 

 Составление коллажа 

«Полезные и вредные 

продукты». 

Подвижные игры, игры-

эстафеты на прогулке 

24-28 «Правила 

дорожного 

движения» 

29 апреля – 

Международный день 

танца 

Викторина  

«Эти дорожные знаки» 

Май 

2-5 «Наша родина –

Россия. Столица 

Родины – 

Москва» 

1 мая – Праздник весны 

и труда 

КВН «Что я знаю о 

России» 

8-12 «День Победы» 8 мая – День солнца 

9 мая – День Победы 

Музыкально-

театрализованные игры. 

Коллекционирование 

«Военная техника мира». 

Праздник  

«День Победы» 

15-19 «Насекомые. 

Полевые и 

садовые цветы» 

15 мая – 

Международный день 

семьи 

Инсценировка басни 

«Стрекоза и муравей» 

22-31 «Скоро в школу» 27 мая – 

Общероссийский день 

библиотек 

Праздник «Прощай, 

любимый детский сад» 

Конкурс рисунков 

«Пусть всегда будет 

солнце!» 
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Приложение №3 

 

Направления деятельности по реализации национально-регионального 

компонента в ДОУ в 2016-2017 году 

 

Образовательная 

область 

Группа Формы работы с 

детьми 

Мероприятия Взаимодействие 

с родителями 

1.Социально-

коммуникативное 

развитие 

Младшая, 

старшая 

1.Игровая 

деятельность 

(народные игры). 

2.Формирование 

основ поведения 

(адыгский этикет). 

3.Трудовое 

воспитание 

(беседы, практикум, 

изучение пословиц 

о труде). 

НОД в 

старшей 

группе  

«Семейные 

традиции» 

Круглый стол 

«Семейные 

традиции» 

 

2.Познавательное 

развитие 

Младшая, 

старшая 

1.Формирование 

первичных 

представлений о 

своем ауле, народе, 

представлений о 

социокультурных 

ценностях народа, о 

традициях и 

праздниках. 

Открытое 

занятие 

«Природа – 

твой друг! 

Приди ему 

на помощь!» 

Фотоконкурс на 

лучший снимок 

природы 

родного аула 

«Сохраним это 

чудо!»  

3.Речевое 

развитие 

Младшая, 

старшая 

1.Чтение адыгских 

сказок, разучивание 

стихов. 

2.Инсценировка 

сказок, 

театрализованные 

игры. 

3.Обогащение 

активного словаря в 

разговорной речи 

народном языке 

Реализация 

проекта в 

младшей 

группе «Моя 

семья» 

Консультация 

«Говорим на 

родном языке» 
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4.Художественно-

эстетическое 

развитие 

Младшая, 

старшая 

Знакомство детей с 

музыкой и 

хореографией , с 

народно-

прикладным 

искусством 

адыгского народа 

Выпускной 

праздник 

(дети 

исполняют 

адыгейские 

танцы) 

Фотовыставка 

«Народные 

традиции в моей 

семье». 

5.Физическое 

развитие 

Младшая, 

старшая 

Подвижные игры Открытое 

занятие 

«Природа – 

твой друг! 

Приди ему 

на помощь!» 

Собрание «Роль 

игры в развитии 

детей» 

 

Распределение материала по реализации национально-регионального 

компонента в течение 2016-2017 года 

 

Младшая группа 

Месяц Тема Содержание материала 

Сентябрь Природа родного 

аула 

Растения сада и огорода, характерные 

для аула. Стихотворения, рассказы о 

природе. 

Октябрь Родной аул Название аула, основных объектов (дома, 

магазины, улицы, учреждения) 

Ноябрь Я, моя семья  Понятие «Моя семья», «Моя мама». 

Мамы заботятся о всех членах семьи. 

 

Декабрь Дикие животные и 

птицы нашего леса 

Знакомство с животными нашего 

региона. Народные сказки. 

Январь Играем в забытые 

детские игры  

 

Адыгейские народные игры («Скачки», 

«Прыжок лягушки», «Ягненок») 

 

Февраль Народные костюмы Знакомство с народными костюмами 

(мужской – черкеска, башлык, папаха; 

женский – сае, пояс, шапочка). 

Март Быт, традиции  Знакомство с предметами быта и 

народными инструментами в адыгейском 

уголке  

Апрель Адыгейские 

народные танцы 

Ознакомление с элементами народного 

танца 

Май Сказки Произведения устного народного 

творчества «Золотой кувшин», «Сын 

львицы» 
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Старшая группа 

 

Месяц Тема Содержание материала 

Сентябрь Осень. Овощи и 

фрукты. 

Знакомство с фруктовыми деревьями и 

сельскохозяйственными культурами 

нашего аула. «Адыгейское золото» - 

фундук. 

Октябрь Родной аул Понятие «Родина», «малая Родина». 

Символика: флаг, герб, тамги (родовые 

символы). 

Ноябрь Я, моя семья  Понятие «моя семья», «родной дом». 

Семья – группа живущих вместе 

родственников. Значение семьи для 

человека. Ознакомление с правилами 

адыгского этикета. 

Декабрь История родного 

аула 

Когда был основан, кто жил, основные 

достопримечательности аула 

Январь Адыгейские 

народные танцы  

Разучивание народных танцев «Удж», 

«Зафак», «Исламей» 

Февраль Народные костюмы Знакомство с историей костюма. 

Орнамент и его предназначение. Одежда 

наших предков. 

Март Быт, традиции Функциональное предназначение 

предметов адыгского быта. 

Традиционные народные праздники. 

Апрель Играем в забытые 

детские игры 

Народные, обрядовые игры. Разучивание 

считалок, слов к играм. 

Май Сказки Драматизация сказки «Тигр и человек» 
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Приложение №4 

Режим дня младшей группы 2016-2017 год 

 

Холодный период (сентябрь-май) Теплый период (июнь-август) 

Время Деятельность детей Время Деятельность детей 

7.45-8.20 Прием и осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

7.45-8.20 Прием детей на свежем 

воздухе. Утренняя 

гимнастика 

8.20-8.45 Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20-8.45 Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.45-9.20 Игры, самостоятельная 

деятельность, 

8.45-9.00 Подготовка к прогулке 

9.20-10.00 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9.00-10.00 Прогулка, 

самостоятельная 

деятельность 

10.00-10.10 Подготовка ко 2 

завтраку, завтрак 
10.00-10.10 Подготовка ко 2 

завтраку, завтрак 

10.10-11.30 Игры, развлечения, 

праздники 

11.30-12.00 Возвращение с 

прогулки, подготовка к 

обеду, обед 

10.10-11.45 Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, 

труд) 

12.00 -15.20 Подготовка ко сну, сон 

11.45-12.00 Возвращение с 

прогулки, подготовка к 

обеду 

15.20-15.40 Подъем, гимнастика 

пробуждения 

12.00-12.30 Обед 15.40-16.00 Полдник 

12.30-15.00 Подготовка ко сну 

Дневной сон 

16.00-18.15 Подготовка к прогулке, 

прогулка. Уход домой 

15.00-15.55 Постепенный подъем, 

гимнастика, игры, 

индивидуальная работа 

с детьми 

  

15.55-16.20 Подготовка к полднику, 

полдник 

  

16.20-17.30 Подготовка к прогулке, 

прогулка 
  

17.30-18.15 Самостоятельная 

деятельность, уход 

домой 
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Режим дня старшей  группы 2016-2017 год 

 

Холодный период (сентябрь-май) Теплый период (июнь-август) 

Время Деятельность детей Время Деятельность детей 

7.45-8.20 Прием и осмотр, игры, 

общественно полезный 

труд, утренняя 

гимнастика 

7.45-8.20 Прием детей на свежем 

воздухе. Утренняя 

гимнастика 

8.20-8.45 Подготовка к завтраку, 

завтрак, общественно 

полезный труд 

8.20-8.45 Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.45-9.00 Игры, самостоятельная 

деятельность, 

8.45-9.00 Подготовка к прогулке 

9.00-10.35 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9.00-10.00 Самостоятельная 

деятельность, игры 

10.00-10.10 Подготовка ко 2 

завтраку, завтрак 

10.10-11.30 Игры, праздники, 

развлечения 

10.00-10.10 Подготовка ко 2 

завтраку, завтрак 

11.30-12.10 Возвращение с 

прогулки, подготовка к 

обеду, обед 

10.35-12.20 Игры, подготовка к 

прогулке, общественно 

полезный труд, прогулка 

(игры, наблюдения, 

труд) 

12.10 -15.20 Подготовка ко сну, сон 

12.20-12.40 Возвращение с 

прогулки, подготовка к 

обеду 

15.20-15.40 Подъем, гимнастика 

пробуждения 

12.30-13.00 Обед 15.40-16.00 Полдник 

13.00-15.00 Подготовка ко сну 

Дневной сон 

16.00-18.15 Подготовка к прогулке, 

прогулка. Уход домой 

15.00-15.55 Постепенный подъем, 

гимнастика, игры, 

индивидуальная работа 

с детьми 

  

15.55-16.20 Подготовка к полднику, 

полдник 

  

16.20-17.30 Подготовка к прогулке, 

прогулка 
  

17.30-18.15 Самостоятельная 

деятельность, уход 

домой 
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Приложение №5 

Модель недели  

Младшая группа 2016-2017 год 

 

День недели Занятия Время 

Понедельник 1. ОО «Речевое развитие». 

Художественная литература 

 

9.20-9.35 

2.ОО «Физическое развитие». 

Физическая культура 

 

9.45-10.00 

Вторник 1.ОО «Познавательное развитие». 

Формирование элементарных 

математических представлений 

9.20-9.35 

 

2.ОО «Художественно-

эстетическое развитие». 

Музыкальная деятельность 

9.45-10.00 

 

Среда 

1.ОО «Художественно-

эстетическое развитие».      

Рисование 

9.20-9.35 

2. ОО «Физическое развитие». 

Физическая культура 

 

9.45-10.00 

 

 

Четверг 

1.ОО «Художественно-

эстетическое развитие». 

Лепка/Аппликация 

9.20-9.35 

2.ОО «Физическое развитие». 

Физическая культура на воздухе 

 

10.10-10.25 

 

Пятница 

1.ОО «Познавательное развитие». 

Ознакомление с социальным 

миром, с миром природы, с 

предметным окружением 

9.20-9.35 

2.ОО «Художественно-

эстетическое развитие». 

Музыкальная деятельность 

9.45-10.00 
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Модель недели  

Старшая группа 2016-2017 год 

 

День недели Занятия Время 

 

Понедельник 

1. ОО « Художественно-

эстетическое развитие.   

Рисование 

9.00-9.25 

2. ОО «Речевое развитие». 

Развитие речи 

9.35-10.00 

3.ОО «Физическое развитие». 

Физическая культура 

10.10-10.35 

 

 

Вторник 

1.ОО «Познавательное развитие». 

Ознакомление с социальным 

миром, с миром природы, с 

предметным окружением 

9.00-9.25 

2.ОО «Познавательное развитие». 

Формирование элементарных 

математических представлений 

9.35-10.00 

3.ОО «Художественно-

эстетическое развитие». 

Музыкальная деятельность 

10.10-10.35 

 

Среда 

1.ОО «Художественно-

эстетическое развитие».      

Лепка/ Аппликация 

9.35-10.00 

2.ОО « Художественно-

эстетическое развитие.  

Рисование 

10.10-10.35 

 

 

Четверг 

1. ОО «Речевое развитие». 

Художественная литература 

9.00-9.25 

2.ОО «Познавательное развитие». 

Конструирование/ручной труд 

9.35-10.00 

3.ОО «Физическое развитие». 

Физическая культура 

10.10-10.35 

 

Пятница 

1.ОО «Художественно-

эстетическое развитие». 

Музыкальная деятельность 

9.00-9.25 

2.ОО «Физическое развитие». 

Физическая культура (на 

воздухе) 

10.10-10.35 

 

 

 




