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I. Целевой раздел 

 

I.1. Пояснительная записка 

Наименование учреждения в соответствии с Уставом: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 35 

«Ручеек» г. Туапсе муниципального образования Туапсинский район (далее - 

МБДОУ ДС № 35 «Ручеек» г. Туапсе). 

Юридический адрес: 352800, Российская Федерация, Краснодарский край, 

Туапсинский район, г. Туапсе,  ул. Фрунзе, 59 

Фактический адрес: 352800, Российская Федерация, Краснодарский край, 

Туапсинский район, г. Туапсе,  ул. Фрунзе, 59 

Телефон/факс  8 (86167) 53688 

Официальный сайт: http// rucheek-tuapse.ru  

Электронная почта: rucheektuapse@mail.ru  

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

Тип: дошкольная образовательная организация 

Заведующий МБДОУ ДС № 35 «Ручеек» г. Туапсе: Злобина Анна Николаевна. 

Режим работы МБДОУ ДС № 35 «Ручеек» г. Туапсе: 10,5 часов, с 7.30 до 

18.00 часов, при пятидневной рабочей неделе. 

 Учредителем и собственником имущества ДОО является муниципальное 

образование Туапсинский район. Местонахождение Учредителя: 352800, 

Российская Федерация, Краснодарский край, г.Туапсе, ул.Свободы, д.3. 

Функции и полномочия Учредителя ДОО осуществляет управление 

образования администрации муниципального образования Туапсинский 

район.  

 В МБДОУ ДС № 35 «Ручеек» г. Туапсе функционируют группы 

общеразвивающей направленности: полного дня, кратковременного 

пребывания. 

Образовательная программа  МБДОУ ДС № 35 «Ручеек» г. Туапсе 

(далее – Образовательная программа) разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования  (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. 

№1155), с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол от 20.05.2015 

года №2/15), на основе образовательной  программы дошкольного 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014г. 

Программа состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть  разработана на основе образовательной  программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана на основе комплексных и парциальных программ: 

Физическое развитие: 

mailto:rucheektuapse@mail.ru
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• Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам, 2001г. 

• Здоровый  малыш. Программа оздоровления детей в д/с. Под ред. 

Бересневой З.И., 2003г. 

• Фомина Н.А. Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика, 2005г. 

• Маханева М.Д. Здоровый ребенок, 2004г. 

Речевое развитие: 

• Ушакова О.С. Программа  развития речи дошкольного возраста в 

детском саду, 2002г. 

Познавательное развитие: 

• Новикова В.П. Математика в д/с (младший, средний, старший 

дошкольный возраст), 2002г. 

•  Колесникова Е.В. Математика для дошкольников, 2003г.  

• Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй,  мир! 2003г. 

• Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию, 2003г. 

Социально-коммуникативное развитие: 

• Князева О.Л. Программа социально-нравственного воспитания               

Я-ТЫ-МЫ, 2003г. 

• Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Авдеева В.В. Основы безопасности 

детей детей дошкольного возраста, 2002г. 

Художественно-эстетическое развитие: 

• Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. Программа 

эстетического воспитания детей 2-7 лет. «Красота. Радость. 

Творчество», 2005г. 

• Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», 2007г.  

• Радынова О.П. Музыкальные шедевры,2000г. 

• Горшкова Е.В. От жеста к танцу, 2004г.  

• Буренина А.И. Ритмическая мозаика, 2000г.  

• Сауко Т., Буренина А. Топ-хлоп, малыши! 2001г. 

• Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Праздник каждый 

день, 2000г. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Образовательной Программы  

Цель обязательной части Образовательной программы: Создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства,  формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие физических и психических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Цель части Образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. Развитие художественно-эстетического 

потенциала ребенка, его индивидуальных способностей. Приобщение  ребенка 

к культурным ценностям и традициям своего родного края. 
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Задачи обязательной части Образовательной программы: 
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Задачи части Образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

- сформировать предпосылки творческого подхода к деятельности через 

развитие умения видеть прекрасное в окружающей действительности 

(эстетическая предметно-пространственная развивающая среда). 

- реализовать региональный компонент образования через знакомство с 

природоведческими особенностями, историей и культурными традициями 

Краснодарского края, Туапсинского района, г. Туапсе. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Образовательной 

программы. 

В Образовательной программе представлены все основные 

содержательные линии воспитания и образования ребенка от 1,5 до 8 лет 

(комплектование групп см. в Приложении № 1). 

Возрастные группы: 

2 группа раннего возраста – от 1,5 до 2 лет 

1 младшая группа – от 2 до 3 лет 

2 младшая группа – от 3 до 4 лет 

Средняя группа – от 4 до 5 лет 

Старшая группа – от 5 до 6 лет 

Подготовительная к школе группа – от 6 до 7 лет 

Группа кратковременного пребывания – от 1,5 до 7 лет* 

 (*воспитанники ГКП  посещают группы полного дня общеразвивающей 

направленности, осваивая Образовательную программу в соответствии с 

возрастом). 
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Принципы формирования обязательной части 
Образовательной программы: 

- поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и 
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 
обогащении детского развития; 

- уважение личности ребенка; 
- построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 
становится субъектом образования; 

- содействие  сотрудничеству детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер 
взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 
педагогических и иных работников и детей; 

- реализация форм, специфических для детей дошкольного 
возраста: игровая, познавательная и исследовательская деятельность, 
творческая активность;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социкультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций                         

в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд). 

Подходы к формированию Образовательной программы 
(обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 
Личностно-ориентированный подход предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что личность как 
цель, субъект, средство, результат воспитания является главным 
критерием его эффективности. Главное средство реализации личностно-
ориентированного подхода – создание условий для развития личности на 
основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с 
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учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и 
нравственной свободы, права на уважение. Образовательный процесс 
осуществляется дифференцированно, в зависимости от уровня развития 
физических умений, умственных способностей, индивидуальных, 
психических особенностей ребенка, от характера влияния на него 
окружения. 

Суть индивидуального подхода составляет гибкое использование 
педагогом различных форм и методов воспитания по отношению к 
каждому ребенку. Индивидуальный подход необходим каждому ребенку,  
т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять 
своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные 
сильные и слабые стороны.  

Деятельностный подход предполагает направленность 
педагогических воздействий на организацию интенсивной постоянно 
усложняющейся деятельности, т.к. только через собственную 
деятельность человек усваивает науки и культуру, способы познания и 
преобразования мира, формирует и совершенствует личностные 
качества. Деятельностный подход предусматривает концентрацию 
внимания на организации и управлении целенаправленной 
воспитательной деятельностью ребенка в общем контексте его 
жизнедеятельности. 

Результатом реализации деятельностного подхода является, с 
одной стороны, создание педагогом алгоритмов (технологий) 
деятельности, обеспечивающей достижение воспитательных целей. С 
другой стороны – это развитие ребенка, и в первую очередь, таких его 
умений, как целеполагание, планирование, организация, регулирование, 
контроль, самоанализ и оценка результатов деятельности.  
 Средовой подход предусматривает использование возможностей 
внутренней и внешней среды образовательной организации в 
воспитании и развитии личности ребенка.  
 Внутренняя (или образовательная) среда рассматривается как 
пространство, окружение, условия, в которых существует, 
функционирует и удовлетворяет свои образовательные потребности 
каждый воспитанник. Среда может быть охарактеризована: 

- открытостью, которая предполагает свободу выбора и 
доступность основных источников развития – образовательных ресурсов; 

- вариативностью форм и содержания развития как личностного, 
так и профессионального;  

- интеграцией образовательных ресурсов - культуры, искусства, 
науки;  

- стилем взаимодействия внутри среды, характером отношений к 
социальному опыту и его передаче.  

 Социальная среда рассматривается как фактор воспитания, 
социальный фон его реализации, инструмент или механизм 
взаимодействия с ребенком.  
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Образовательной 

программы характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Направленность на развитие личности ребенка. 

Приоритет Образовательной программы — воспитание свободного, 

уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося 

творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего 

свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Патриотическая направленность Программы 

В Образовательной программе большое внимание уделяется 

воспитанию в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная 

страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь                

к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; формирование традиционных гендерных представлений; 

воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование. 

Образовательная программа нацелена на развитие в детях 

познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; понимание того, что 

всем людям необходимо получать образование. Формирование отношения к 

образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. 

Одной из главных задач, которую ставит Образовательная программа 

перед воспитателями, является забота о сохранении и укреплении здоровья 

детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом образе 

жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому 

питанию, потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Образовательная программа направлена на обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных 

особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности 

(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), 

так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка 

его чувства собственного достоинства и т. д.). 

Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития 

ребенка. 

Охват всех возрастных периодов. 

Программа охватывает  возрастные периоды физического и 
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психического развития детей: ранний возраст — от 1,5 до 2 лет (вторая группа 

раннего возраста); младший дошкольный возраст — от 2 до 4 лет (первая и 

вторая младшие группы), средний дошкольный возраст — от 4 до 5 лет 

(средняя группа), старший дошкольный возраст — от 5 до 7 лет (старшая и 

подготовительная к школе группы). 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Взаимодействие образовательной организации с семьями воспитанников 

позволяет педагогам успешно реализовать Образовательную программу 

дошкольного образования (социальный паспорт ДОО см. в Приложении № 2). 

Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста  

Возрастные психофизические особенности развития детей 2 группы раннего 

возраста (1,5 – 2 года) 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. 

Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер 

делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-

действенное мышление, чувственное познание действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте – 1 см. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 

работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного 

бодрствования у детей от полутора до двух лет составляет  4–5,5 часа. На 

развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет 

часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти 

препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития 

мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, 

например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни 

характерна высокая двигательная активность. Постепенно совершенствуется 

ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на 

бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, 

например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, 

медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на 

диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку,а также 

перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. 

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

движения и действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек). В 

разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе 

знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, 

шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, 

обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические 

качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами 
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(квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок 

упражняется в установлении сходства и различий между предметами, 

имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий 

мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). При 

обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия 

с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), 

строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к 

ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после 

показа взрослого. Постепенно из отдельных действий складываются 

«цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до результата: 

заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из 

строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, 

паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. 

Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на 

другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для 

завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы 

накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не 

ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг 

начинают катать на машинке. К концу второго года жизни в игровых 

действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и 

старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед 

едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, 

кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году 

жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он 

поступает и в других ситуациях. Этими особенностям и объясняется простота 

подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. На втором году жизни из 

отдельных действий складываются элементы деятельности, свойственной 

дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются 

соотносящие и орудийные действия. Успехи в развитии предметно-игровой 

деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность 

приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает 

то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью 

взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. Второй 

год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 

раз быстрее, чем в конце первого года жизни. Дети усваивают названия 

предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря 

этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать 

и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания. В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети 

усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным предметам: 
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«надень шапку, надень колечки на пирамидку» и т. д. Важным приобретением 

речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться 

не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, 

несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла 

большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). 

Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные 

на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо 

предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, 

словом кх он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. Малыш привыкает 

к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети 

действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 

инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания 

сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны 

поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или 

вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — 

«Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». Активный словарь 

на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен 

примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, 

развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, 

туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются 

обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После 

полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число 

слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя 

слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится 

возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев 

после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), 

передние небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, 

шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых 

ребенком, встречаются крайне редко.Вначале произносимое ребенком слово 

является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях 

обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и 

ушибся. К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование 

трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но 

выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира 

кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут 

спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» Дети учатся 

выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной 

ситуации. На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, 

с которыми общается повседневно, а также некоторые родственные 

отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие 
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чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», 

«жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», 

«красивый». Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением 

самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает 

навыки опрятности, аккуратности. Расширяется ориентировка в ближайшем 

окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, 

одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие из 

одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он 

привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые 

словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, 

объектно-направленный характер. На втором году закрепляется и углубляется 

деловое сотрудничество со взрослым, потребность общения с ним по самым 

разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка 

жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, 

желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится 

основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок 

охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. На 

втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом 

(по двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 

«Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще 

не сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого 

партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он 

активно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках 

другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав 

игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. 

Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало 

желание общаться. Взаимообщение детей в течение дня возникает, как 

правило, в предметно-игровой деятельности и режимных процессах, а 

поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только 

формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении 

следует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину 

расстояния», и они сначала осваивают умение играть и действовать рядом, не 

мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на 

диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При 

этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не 

хочу» и др.На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно 

формировать совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум 

годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, 

одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается 

«накормить, причесать» другого. Возможны несложные плясовые действия 

малышей парами на музыкальных занятиях. Одним из главных приобретений 

второго года жизни можно считать совершенствование основных движений, 
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особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему 

сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и 

разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к 

концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

дошкольного детства. Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее 

функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих по-прежнему 

опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит 

уже из 200–300 слов. С помощью речи можно организовать поведение 

ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с 

взрослым. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех 

сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть 

рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это 

является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

Возрастные психофизические особенности развития детей  2 – 7 лет. 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет). 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых 

слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная 

речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, 

пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1500–2500 слов. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у 

детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — 

действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни широко используются действия 

с предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 
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намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение 

человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. На 

третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять 

выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. Основной формой мышления является наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни 

ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки 

наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой 

деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для 

детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения 

с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух 

лет. 

Вторая младшая группа(от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка 

не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее 

условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает 

их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от 

его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться.Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой 

моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством 

взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает 
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положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в 

младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек 

по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — 

культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов 

и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного 

учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети 

могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает 

развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, 

когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются 

в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем 

дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. 

Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 
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становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется 

конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется 

позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного 

возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются 

способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 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 способны использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно 

характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и 

величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных 

или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: 

«Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше 

белых.Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков 

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. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
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взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения 

ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок.В едущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть 

сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 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. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появлются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить 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. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, 

а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается 

изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 
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изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько 

раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают 

два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ).Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; систематизируются представления 

детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд 

— по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети 

могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

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

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если 

дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, 

а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления 

о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 
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признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования 

отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят запределы их наглядного опыта. Развитие воображения 

в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе 

ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой 

игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. 

Дети используют практически 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. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется 

анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа(от 6 до 7 лет). 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 
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могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 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             

и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей        

и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната                                  

и т.д.Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К 

подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте 

дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. Усложняется конструирование из 

природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции 

по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает 

развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 

предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, 

дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, 

но они 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 и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 
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становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников 

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. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок 

обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 1.2. Планируемые результаты освоения Образовательной программы. 

Планируемые результаты освоения Образовательной программы 

воспитанниками групп общеразвивающей направленности полного дня, 

кратковременного пребывания: 

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 

и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и  

обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые 

ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации.  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 
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напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

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

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться                      

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует 

в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует 

в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

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

участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру,                            

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

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

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

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения                    

и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. 

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

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

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

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 
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ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Целевые ориентиры части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

• Сформированы  предпосылки творческого подхода к деятельности,  

развито умение видеть прекрасное в окружающей действительности 

(эстетическая предметно-пространственная развивающая среда). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою малую 

Родину: Краснодарский край, Туапсинский район, г.Туапсе; имеет 

представление о ее природоведческих особенностях, истории, 

культурных традициях, многонациональности. 
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II. Содержательный раздел. 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии                                  

с направлениями развития ребенка, представленными в пяти  

образовательных областях 

  

 Образовательная программа обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

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 сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
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культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализации. Самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

 

Физическое развитие включает приобретение  опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе, связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

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

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

Обязательная часть Образовательной программы 

 

В основе обязательной части Образовательной программы – образовательная  

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014г.: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» с. 115-132 

Образовательная область «Познавательное развитие» с. 133-156 

Образовательная область «Речевое развитие» с. 157-167 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» с. 168-195 

Образовательная область «Физическое развитие» с. 196-202 

 

Задачи воспитания и обучения в раннем возрасте (1,5 – 2 года) *                                     

Основные цели и задачи образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (от 2 до 7 лет) * 
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 Основные цели и задачи образовательной области «Познавательное развитие» 

(от 2 до 7 лет)*  

Основные цели и задачи образовательной области «Речевое развитие»                 

(от 2 до 7 лет)*  

Основные цели и задачи образовательной области «Художественно-

эстетическое  развитие» (от 2 до 7 лет) *  

Основные цели и задачи образовательной области «Физическое  развитие» (от 

2 до 7 лет) * 

Игровая деятельность* 

*(см. образовательную программу  дошкольного образования «От рождения 

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

2014г. с.56-68; 115-210) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В основе части Образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений парциальные программы:  

Социально-коммуникативное развитие: 

• Князева О.Л. Программа социально-нравственного воспитания Я-

ТЫ-МЫ 

• Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Авдеева В.В. Основы безопасности 

детей детей дошкольного возраста.  

(Усиливают раздел Познавательное развитие) 

Познавательное развитие: 

• Новикова В.П. Математика в д/с (младший, средний, старший 

дошкольный возраст).  

•  Колесникова Е.В. Математика для дошкольников.  

• Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй,  мир! 

• Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию 

          (Усиливают раздел Познавательное развитие) 

Речевое развитие: 

• Ушакова О.С. Программа  развития речи дошкольного возраста в 

детском саду. 

        (Усиливает раздел Развитие речи) 

Художественно-эстетическое развитие: 

• Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. Программа 

эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. 

Творчество». 

• Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки».  

• Радынова О.П. Музыкальные шедевры. 

• Горшкова Е.В. От жеста к танцу.  

• Буренина А.И. Ритмическая мозаика.  

• Сауко Т., Буренина А. Топ-хлоп, малыши!  

• Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Праздник каждый 

день.  
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(Дополняют разделы Рисование, Лепка, Аппликация, 

конструктивно-модельная деятельность, Музыка) 

 Физическое развитие: 

• Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. 

• Здоровый  малыш. Программа оздоровления детей в д/с. Под ред. 

Бересневой З.И. 

• Фомина Н.А. Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. 

• Маханева М.Д. Здоровый ребенок. 

        (Усиливают раздел Физическая культура) 

 

 

2.2.  Формы, способы, методы и средства реализации Образовательной 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их познавательных потребностей и интересов 

 

Ранний и дошкольный возраст 

Формы организации образовательного процесса 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Формы организации детей 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Индивидуальная  

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

Формы и методы работы 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игровое упражнение 

Игра 

Рассматривание  

Беседа 

Чтение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

Педагогическая ситуация 

Экскурсия 

Праздник 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игра 

Рассматривание  

Беседа 

Чтение  

Проектная деятельность 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Педагогические ситуации 

Ситуации морального выбора 

Праздник 

Ситуативный разговор с детьми 
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Поручение 

Игровая обучающая ситуация 

 

Беседа после чтения 

Беседа социально-нравственного 

содержания 

Поручение и задание 

Дежурство 

Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера 

Совместная деятельность взрослого 

и детей проектного характера 

Рассматривание 

Экскурсия 

Познавательное развитие 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность  

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Игровая обучающая ситуация 

Интегративная деятельность 

Занятие 

Сюжетно – ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность  

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Рассказ 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Интегративная деятельность 

Коллекционирование 

Моделирование 

Игра с правилами 

Занятие 

Речевое развитие 

Ситуация общения 

Чтение 

Беседа  

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Разговоры с детьми в ходе режимных 

моментов 

Беседы (в т.ч. в процессе наблюдения 

за объектами природы, трудом 

взрослых) 

Обсуждение 

Игровая ситуация 

Чтение  

Беседа о прочитанном 

Игра-драматизация 

Дидактическая игра (в т.ч. с 

пиктограммами на узнавание 

эмоций) 

Хороводная игра с пением 

Чтение наизусть и отгадывание 

загадок  

Ситуация общения в процессе 

закаливания, самообслуживания, 
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Рассказ 

Продуктивная деятельность 

Хороводная игра 

Дидактическая игра 

Занятие 

гигиенических процедур, на 

прогулке 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдения на прогулке 

Рассматривание 

Решение проблемной ситуации 

Разновозрастное общение 

Все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками 

Игровое общение 

Труд 

Игры на прогулке 

Разговор с детьми (о событиях из 

личного опыта, в процессе 

режимных моментов и др.) 

Разучивание стихов, чистоговорок, 

скороговорок, потешек, небылиц 

Сочинение загадок 

Обсуждение 

Инсценирование 

Продуктивная деятельность 

Самостоятельная деятельность в 

книжном  уголке и уголке 

театрализованной деятельности 

(рассматривание, выразительное 

чтение, инсценировка и др.) 

Ситуативный разговор с детьми 

Викторина 

Игры (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные) 

Использование различных видов 

театра 

Занятие 

Художественно-эстетическое развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, цветов и 

др.), произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений искусства) 

Рисование, лепка 

Рассматривание 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, цветов и 

др.), узоров в работах народных 

мастеров и произведениях 

декоративно прикладного искусства, 

произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с 

произведений живописи и книжной 

графики 
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Украшение предметов для личного 

пользования 

Игры, в процессе которых дети 

осуществляют выбор наиболее 

привлекательных предметов 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально – дидактические игры 

Разучивание музыкальных игр 

Совместное пение 

Музыкально-художественная 

деятельность (в разных видах 

самостоятельной детской 

деятельности) 

Слушание музыки, сопровождающей 

проведение режимных моментов 

Музыкальные подвижные игры (на 

прогулке) 

Музыкальное занятие 

Игры 

Рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, художественный 

труд 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности 

Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

Украшение предметов для личного 

пользования 

Игры 

Организация выставок работ 

народных мастеров и произведений 

декоративно – прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями 

художников (тематических и 

персональных), репродукций  

произведений живописи и книжной 

графики, тематических выставок  (по 

временам года, настроению и др.) 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств выразительности 

и др.) 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальные упражнения 

Попевки  

Распевки 

Двигательные, пластические, 

танцевальные этюды  

Творческие задания 

Концерты-импровизации 

Музыкально-художественная 

деятельность (в разных видах 

самостоятельной детской 

деятельности) 

Слушание музыки, сопровождающей 

проведение режимных моментов 

Музыкальные подвижные игры  

Интегративная детская деятельность 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 
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детской музыки 

Музыкально – дидактические игры  

Беседы интегративного характера 

Беседы элементарного 

музыковедческого содержания 

Интегративная детская деятельность 

Танцы 

Музыкальные сюжетные игры 

Музыкальное занятие 

Физическое развитие 

Игра 

Рассказ, чтение 

Утренняя гимнастика 

Интегративная детская деятельность 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Рассматривание  

Игра 

Моменты радости 

Двигательная активность в течение 

дня 

Подвижная игра  

Упражнения 

Физкультурное занятие, занятия по 

развитию движений 

 

Игра 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Интегративная детская деятельность 

Проблемная ситуация 

Игровая обучающая ситуация  

Проектная деятельность 

Тематический досуг 

Моменты радости 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера 

Экспериментирование 

Двигательная активность: 

- в утренний прием 

- в период подготовки к 

образовательной деятельности 

- на прогулке 

- в ходе закаливающих процедур 

- во второй половине дня 

- подвижные игры  

- сюжетно – ролевая игра 

Самостоятельные спортивные игры и 

упражнения 

Совместная деятельность взрослого 

и детей преимущественно 

тематического, тренировочно-

игрового и интегративного характера 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Соревновательные состязания 
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Подвижная игра, дидактическая 

игра, театрализованная игра, игра-

драматизация, музыкально 

двигательная импровизация 

Физкультурное занятие 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не 

на результат, а на процесс действия и способы его осуществления, 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции. 

 Виды игровой деятельности: 
 Творческие игры: 
- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного 
взрослым; по мотивам литературных произведений; с сюжетами, 
самостоятельно придуманными детьми); 
- сюжетно-ролевые; 
- игры-драматизации; 
- театрализованные; 
- игры со строительным материалом (со специально созданным 
материалом: напольным и настольным строительным материалом, 
строительными наборами, конструкторами и т.п.; с природным 
материалом; с бросовым материалом); 
- игра-фантазирование; 
- импровизационные игры-этюды. 
 Игры с правилами: 
- дидактические (по содержанию: математические, речевые, 
экологические; по дидактическому материалу: игры с предметами, 
настольно-печатные, словесные (игры-поручения, игры-беседы, игры-
путешествия, игры-предположения, игры-загадки); 
- подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой 
подвижности; по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, 
лазаньем и т.п.; по предметам: игры с мячом, с обручем, скакалкой и т.д.); 
- развивающие; 
- музыкальные; 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности 

ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, способствующая формированию целостной 

картины мира. 

 
Виды познавательно-исследовательской деятельности: 

-  экспериментирование; 
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- исследование; 

- моделирование: замещение, составление моделей, деятельность с 

использованием моделей; по характеру моделей: предметное моделирование, 

знаковое моделирование, мысленное моделирование. 

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по общению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего 

результата.  

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-

познавательное; внеситуативно-личностное. 

Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; 

внеситуативно-деловое; ситуативно-деловое. 

Двигательная деятельность–форма активности ребенка, позволяющая 

ему решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции. 

Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения. 

- с элементами спортивных игр: 

- летние виды спорта; 

- зимние виды спорта. 

Игры: 

- подвижные; 

- с элементами спорта. 

Простейший туризм. 

Катание на самокате, санках, велосипеде, и др. 

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных 

потребностей и приносящая конкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать.  

 Виды трудовой деятельности: 

- самообслуживание; 

- хозяйственно-бытовой труд; 

- труд в природе; 

- ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная 

деятельность) – форма активности ребенка, в результате которой создается 

материальный или идеальный продукт. 

 Виды продуктивной деятельности: 

Рисование, лепка, аппликация: 

- предметные; 

- сюжетные; 

- декоративные. 

Художественный труд: 

- аппликация; 
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- конструирование из бумаги. 

Конструирование: 

- из строительных материалов; 

- из коробок, катушек и другого бросового материала; 

- из природного материала. 

Музыкально-художественная деятельность – это форма активности 

ребенка, дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в 

реализации позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя. 

Виды музыкально-художественной деятельности: 

- восприятие музыки (вокальное, инструментальное). 

- исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах; 

- творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические 

движения, музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных 

инструментах.  

 Восприятие художественной литературы – форма активности 

ребенка, предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в 

событиях. 

Виды восприятия художественной литературы: 

- чтение (слушание); 

- обсуждение (рассуждение); 

- рассказывание (пересказывание), декламация; 

- разучивание; 

- ситуативный разговор. 

 

2.4.  Способы и направления  поддержки детской инициативы 

Задачи: 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

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. 

Взаимодействие взрослых с детьми. Взаимодействие взрослых с детьми 

является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все 

направления образовательной деятельности. Основой этого взаимодействия 

являются партнерские взаимоотношения, т.е. равноправное, относительно 

ребенка, включение взрослого в процесс деятельности. 
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Способы поддержки детской инициативы: 

• Создание условий для свободного выбора детьми деятельности и ее 

участников; 

• Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

• Поддержка и помощь детям при проявлении самостоятельности. 

Сферы детской инициативы: 

• Творческая инициатива (включенность в игру, как основную 

творческую деятельность ребенка); 

• Инициатива, как целеполагание и волевое усилие (включенность в 

разные виды продуктивной деятельности, требующие усилий по 

преодолению «сопротивления» материала); 

• Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, эмпатия, общение); 

• Познавательная инициатива - любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую, в 

том числе, проектную деятельность). 

Сквозные механизмы развития детей от 1,5 до 8 лет: 

• Ранний возраст (1,5-3 года): предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками. Экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.). Общение со 

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого. 

• Дошкольный возраст (3-8 лет): игровая деятельность, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие. Коммуникативная 

деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками). Познавательно-исследовательская деятельность 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с 

ними). 

Приоритетные виды детской деятельности (активности) в соответствии с 

образовательными областями: 

• Ранний возраст (1,5-3 года): социально-коммуникативное развитие -

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.); художественно-эстетическое развитие и 

речевое развитие  – восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок; физическое развитие – двигательная 

активность. 

• Дошкольный возраст (3-8 лет): речевое развитие – восприятие 

художественной литературы и фольклора; социально-коммуникативное 

развитие – самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице); познавательное развитие – конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материалы; художественно-эстетическая деятельность – 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла 
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музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах); физическое развитие – 

двигательная (овладение основными движениями) форма активности. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей на 

основе совместной ответственности за воспитание детей. Ведущая цель — 

создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социальнo- педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 

Задачи взаимодействия ДОО и семьи 

1. Создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем 

участникам педагогического процесса будет уютно, интересно, 

безопасно и полезно. 

2. Повышение уровня доверия родителей к детскому саду и 

педагогической компетентности. 

3. Активизация  участия родителей в образовательной деятельности ДОО. 

4. Повышение рейтинга ДОО в социуме. 

 

Стороны взаимодействия педагогов и родителей: 

1. целевая направленность – содержание и формы определяются в 

соответствии с потребностями родителей, уровнем их педагогической 

культуры, возрастными особенностями и возможностями детей; 

2. прикладной характер – позволяет обеспечить родителей не только 

полезными знаниями, но и практическими умениями; 

3. оперативная обратная связь – позволит педагогам видеть, как родители 

воспринимают информацию, в чем нуждаются, какие результаты 

получают. 

Формы работы с семьей (традиционные) 

• Устные и письменные консультации;  

• Родительские собрания;  

• Дни открытых дверей;  

• Беседы;  

• Тематические выставки; 

• Привлечение родителей к мероприятиям детского сада.  

Формы работы с семьей (нетрадиционные) 

• Дискуссионный клуб;  

• Педагогические гостиные и игры-тренинги; 

• Семейные оздоровительные проекты;  

• Брифинг педагогов-специалистов; 
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• Совместные с родителями Дни Здоровья; 

• Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

• Информация на официальном сайте для родителей. 

 

Идеи участия родителей в жизни детского сада 

• Родительские проекты;  

• Обмен информацией (через официальный сайт ДОО и электронную 

почту);  

• Неделя совместного творчества. 

 

Основные направления и формы работы с семьей: 

Взаимопознание и взаимоинформирование. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка.  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. Под образованием родителей 

международным сообществом понимается обогащение знаний, установок и 

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

семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов.  

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой 

формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, 

является семейный праздник в детском саду. Семейный праздник в детском 

саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по 

случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, 

День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), 

Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). Наиболее значимы 

семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в 

возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними 

находятся родители. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих 

взрослых в управлении детским садом, в развитии  партнерских отношений, 

помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами 

коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания 

проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной 

открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 
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личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью 

реализации проекта.  

Реализация  педагогических  проектов по взаимодействию  ДОО                                

с семьей: 

• «Планета детства» (оздоровительный проект, ранний возраст) 

• «Путешествие в волшебный город» (игровой проект, ранний возраст) 

• «Ловкие пальчики» (развивающий проект, дошкольный возраст) 

• «Лучшая новогодняя игрушка» (творческий проект, дошкольный 

возраст) 

• «Огород на подоконнике» (экологический проект, дошкольный возраст) 

• «Бабушка рядышком с дедушкой» (социально-коммуникативный 

проект, дошкольный возраст) 

• «Чай, чай – дружить мне помогай» (социально-коммуникативный 

проект, дошкольный возраст) 

• «Скоро за парты» (физкультурно-оздоровительный проект, дошкольный 

возраст) 

• «Развитие музыкально-художественной деятельности через приобщение 

к традициям Кубани» (художественно-эстетический проект, 

дошкольный возраст) 

• «Конструкторское бюро образовательной программы» (практико-

ориентированный проект, ранний и дошкольный возраст) 
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III. Организационный раздел. 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Образовательной программы 

  

 МБДОУ ДС № 35 «Ручеек» г. Туапсе находится в здании, построенном 

по типовому проекту, в 1965 г., расположено в микрорайоне Приморье, общая 

площадь здания 1039,36 м.кв.  

         ДОО открыто в 1965 г., с 1997 г. передано в муниципальную 

собственность на основании Постановления главы администрации г.Туапсе  

«О передаче д/с д/у ТСРЗ отделу образования г.Туапсе»  от 31.12.1996 г. 

№ 2378. 

         Здание ДОО расположено на участке площадью 4732 м/кв: 

- застроенная – 975 м/кв; 

- незастроенная – 3757 м/кв; 

- плодовый сад – 1364 м/кв; 

- газоны – 457 м/кв. 

                 На каждом из 6 участков находятся веранды: 

- 36,3 м/кв – 2 шт. 

- 35,9 м/кв – 3 шт. 

- 42,5 м/кв – 1 шт. 

Имеется площадка для спортивных игр и площадка для обучения правилам 

дорожного движения. 

               В ДОО имеются помещения: 

- музыкально-физкультурный зал 65 м/кв; 

- кабинет дежурных по ДОО 8 м/кв; 

- кабинет психологической  поддержки 12 м/кв; 

- кабинет информационной безопасности 12 м/кв.  

- методический кабинет 16 м/кв; 

- кабинет заместителя заведующего 8 м/кв; 

- медицинский кабинет 16 м/кв; 

- групповые помещения: 

        98,8 м/кв – 1 помещение, 

        100,8 м/кв – 5 помещений. 

В каждом групповом блоке – игровая, спальня, гигиеническая комната, 

приемная, моечная. Мебель во всех группах безопасна и соответствует 

антропометрическим данным. Каждая группа оснащена аудиосредствами,  

во 2 группе раннего возраста – фортепиано. 

 Наличие информационно-технической базы:  

компьютер – 1 

ноутбук – 2 
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музыкальный центр – 1 

мультимедийное оборудование (проектор, экран) – 1 

интерактивная доска – 2 

МФУ – 2 

факс – 1 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Комплексная программа: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева 

Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы». 

Парциальные, авторские программы и методические пособия:                                             

1. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам.                                                       

2. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей.                                                                  

3. Здоровый  малыш. Программа оздоровления детей в д/с. Под ред. 

Бересневой З.И. 

4. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам.                                            

5. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет.  

6. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет.                                   

7. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет.  

8. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет.  

9. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А. Физические упражнения для дошкольников.  

10. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А. Гимнастика в детском саду. 

11.Понамарев С.А. Растите малышей здоровыми.  

12.Чупаха И.В., Пужаева Е.З., Соколова И.Ю. Здоровьесберегающие 

технологии  в образовательно-воспитательном процессе.  

13.Синкевич Е.А., Большева Т.В. Физкультура для  малышей. 

14. Зимонина В.Н. Воспитание ребенка-дошкольника. Растем здоровыми.  

15. Утробина К.К. Занимательная физкультура для дошкольников 3-5 лет.  

16. Утробина К.К. Занимательная физкультура для дошкольников 5-7 лет.  

17. Картушина М. Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет. 

18. Картушина М. Ю. Быть здоровыми хотим. 

19. Моргунова О.Н. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ.  

20. Фомина Н.А. Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. 

21. Степаненкова Э. Методика физического воспитания.  

Образовательные области «Познавательное развитие» и «Речевое развитие». 

Комплексная программа: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева 

Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы». 

Парциальные, авторские программы и методические пособия:   

1. Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольного возраста в 

детском саду. 

2.  Максаков А.И.Воспитание ЗКР у дошкольников.  

3. Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка.  

4.  Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. 
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5. Гербова В.В., Максаков А.И. Занятия по развитию речи в 1й младшей 

группе д/с. (2 младшей, средней, старшей)   

6. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения.  

7. Максаков А.И. Правильно ли говорит Ваш  ребенок.  

8.  Филичева Т.Б. Совершенствование связной речи.  

9.  Горбушина Л.А., Николаичева. Выразительное чтение и рассказывание 

детям дошкольного возраста. 

10. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой.  

11.  Арушанова А.Г. Истоки диалога. 

12. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. 3-7 лет.  

13.  Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе.  

14.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (все возрастные группы). 

15. Ерофеева Т.И. Математика для дошкольников 

16.  Сербина Е.В. Математика для малышей.  

17. Метлина Л.С. Математика в д/с.  

18. Новикова В.П. Математика в д/с (младший, средний, старший 

дошкольный возраст).  

19.  Колесникова Е.В. Математика для дошкольников.  

20. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика-это интересно. 

21. Смоленцева А.А. Сюжетно-ролевые игры с математическим 

содержанием.  

22.  Арапова-Пискарева Н.А. Формирование ЭМП в д/с.  

23. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование ЭМП в детском саду (все 

возрастные группы) 

24. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в д/с.  

25. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в 1ой младшей группе (2ой младшей, 

средней). 2. Воронкевич О.А.. Добро пожаловать в экологию.  

26. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй,  мир! 2 части.  

27. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и 

социальной действительностью.  

28. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет (6-7 лет)  

29.  Николаева С.Н. Любовь к природе воспитываем с детства.  

30.  Веретенникова С.А. Ознакомление дошкольников с природой.  

31.  Лучич М.В. Детям о природе. 

32. Кондратьева Н.Н. Программа экологического образования «МЫ». 

33. Воронкевич. Добро пожаловать в экологию. С-Пб. 

34.  Листок на ладони. Методическое пособие по проведению экскурсий с 

целью экологического и эстетического воспитания.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Комплексная программа: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева 

Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы». 

Парциальные, авторские программы и методические пособия: 

1. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в д/с. 
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2. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю.Трудовое воспитание в д/с. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду.  

3. Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир.  

4. Семенака С.И. Учимся сочувствовать и сопереживать.  

5. Семенака С.И. Уроки добра.  

6. Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Авдеева В.В. Основы безопасности детей 

детей дошкольного возраста.  

7. Князева О.Л. Программа социально-нравственного воспитания Я-ТЫ-

МЫ. 

8. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. 

9. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в д/с 

10.  Веракса Н.Е. Диагностика готовности ребенка к школе. 

11.  Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 

лет. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Комплексная программа: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева 

Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы». 

Парциальные, авторские программы и методические пособия: 

1. Комарова Т.С.,Антонова А.В.,Зацепина М.Б.Программа эстетического 

воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество». 

2. Комарова Т.С., Зацепина А.В. Программа эстетического воспитания 

дошкольника. 

3. Комарова Т.С. Народное искусство в воспитании дошкольников. 

4. Комарова Т.С. Обучение дошкольников технике рисования.  

5. Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников 

6. Комарова Т.С., Филлипс О.Ю. Эстетическая развивающая среда в ДОУ.  

7. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном 

творчестве . 

8. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

9. Соломенникова О.А. Радость творчества.  

10. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в д/с (все возрастные 

группы) . 

11.  Доронова Т.Н. Обучаем детей изобразительной деятельности. 

12. Скоролупова О.А. Знакомство детей дошкольного возраста с русским 

народным декоративно-прикладным искусством.  

13. Доронова Т.Н. Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной 

деятельности.  

14. Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, 

лепке, аппликации.  

15. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки».  

16. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в д/с.  

17. Зацепина М.Б.  Культурно-досуговая деятельность в д/с. 

18. Комарова Т.С., Зацепина А.В. Программа эстетического воспитания 

дошкольника. 



44 

 

19.  Радынова О.П. Музыкальные шедевры. 

20. Горшкова Е.В. От жеста к танцу.  

21. Зарецкая Н., Роот З. Танцы в д/с.  

22. Буренина А.И. Ритмическая мозаика.  

23. Сауко Т., Буренина А. Топ-хлоп, малыши!  

24. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Праздник каждый день.  

25. Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Росинка. Воспитание ребенка-

дошкольника.  

26. Зацепина И.Б. Музыкальное воспитание в д/с.  

3.3. Режим дня 

Система физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня                                             

2 группа раннего возраста 

Режим дня Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия 

Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность 

7.30 -8.10 Кварцевание,  утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.10 – 8.35 Воспитание КГН приема пищи; 

мытье рук до локтя прохладной 

водой 

Самостоятельная 

деятельность 

8.35– 9.00 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

9.00 – 9.30 Физическая культура (3р х в неделю)      

Динамическая пауза (на всех 

занятиях): 

• Элементы дыхательной 

гимнастики 

• Точечный массаж 

• Логоритмические  упражнения 

• Пальчиковый игротренинг 

Самостоятельная 

деятельность 

9.30 – 9.50 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Второй завтрак (соки, 

фрукты)   

9.50 – 10.00 Витаминизация 

Подготовка к прогулке 10.00 – 10.20 Воспитание КГН 

Прогулка 10.20 – 11.30 Подвижные игры (малой, средней, 

большой подвижности) 

Воздушное закаливание 

Солнечные ванны  

Игры на развитие дыхания (в 

весенний, летний, осенний периоды) 

Индивидуальная работа на развитие 

ОВД  

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

11.30 – 11.45 Витаминотерапия (2 р х год, курсом 

20 дней) 
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деятельность, подготовка 

к обеду 

Обед 11.45 – 12.30 Воспитание КГН приема пищи; 

фитонцидотерапия 

Подготовка ко сну 

Дневной сон 

12.30 – 15.00 Обширное умывание 

Контрастные воздушные ванны 

Босохождение по массажным 

дорожкам 

Режим проветривания (сон при 

открытых фрамугах) 

Постепенный подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00 – 15.25 Бодрящая гимнастика 

Босохождение по массажным 

дорожкам 

Полдник 15.25 – 16.00 Воспитание КГН приема пищи 

Организованная  

деятельность детей 

16.00-16.10 Физкультурно-оздоровительные 

досуги и развлечения (1р х неделю) 

Беседы о ЗОЖ 

НОД в форме занятий 

Подготовка к прогулке 16.10 -16.30  

Прогулка 16.30 – 17.30 Подвижные игры (малой, средней, 

большой подвижности) 

 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность,  чтение 

художественной 

литературы,  уход домой 

17.30 – 18.00 

 

Самостоятельная игровая  и 

двигательная деятельность 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня                                                                     

МБДОУ ДС №35 «Ручеек» г. Туапсе 

1 младшая группа 

Режим дня Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия 

Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность 

7.30 -8.15 Кварцевание,  утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.15 – 8.40 Воспитание КГН приема пищи; 

мытье рук до локтя прохладной 

водой 

Самостоятельная 

деятельность 

8.40 – 9.00 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

9.00 – 9.30 Физическая культура (3р х в 

неделю)      Динамическая пауза (на 

всех занятиях): 

• Элементы дыхательной 
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гимнастики 

• Точечный массаж 

• Логоритмические  

упражнения 

• Пальчиковый игротренинг 

Самостоятельная 

деятельность 

9.30 – 9.55 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Второй завтрак (соки, 

фрукты)   

9.55 – 10.05 Витаминизация 

Подготовка к прогулке 10.05 – 10.20 Воспитание КГН 

Прогулка 10.20 – 11.30 Подвижные игры (малой, средней, 

большой подвижности) 

Воздушное закаливание 

Солнечные ванны  

Игры на развитие дыхания (в 

весенний, летний, осенний 

периоды) 

Индивидуальная работа на 

развитие ОВД  

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, подготовка 

к обеду 

11.30 – 12.00 Витаминотерапия (2 р х год, 

курсом 20 дней) 

Обед 12.00 – 12.30 Воспитание КГН приема пищи; 

фитонцидотерапия 

Подготовка ко сну 12.30 – 12.45 Обширное умывание 

Контрастные воздушные ванны 

Босохождение по массажным 

дорожкам 

Дневной сон 12.45– 15.00 Режим проветривания (сон при 

открытых фрамугах) 

Постепенный подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00 – 15.25 Бодрящая гимнастика 

Босохождение по массажным 

дорожкам 

Полдник 15.25 – 16.00 Воспитание КГН приема пищи 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

16.00-16.10 Физкультурно-оздоровительные 

досуги и развлечения (1р х неделю) 

Беседы о ЗОЖ 

НОД в форме занятий 

Подготовка к прогулке 16.10 -16.30  

Прогулка 16.30 – 17.30 Подвижные игры (малой, средней, 

большой подвижности) 
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Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность,  чтение 

художественной 

литературы,  уход домой 

17.30 – 18.00 

 

Самостоятельная игровая  и 

двигательная деятельность 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня                                                                     

МБДОУ ДС №35 «Ручеек» г. Туапсе 

2 младшая группа 

Режим дня Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия 

Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность 

7.30 -8.20 Кварцевание,  утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20 – 8.45 Мытье рук до локтя прохладной 

водой 

Воспитание КГН приема пищи 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.45 – 9.00 Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

9.00 – 9.55 Физическая культура (3р х в 

неделю)      Динамическая пауза (на 

всех занятиях): 

• Элементы дыхательной 

гимнастики 

• Точечный массаж 

• Логоритмические  

упражнения 

• Пальчиковый игротренинг 

Второй завтрак (соки, 

фрукты)   

9.55 – 10.05 Витаминизация, воспитание КГН 

приема пищи 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.05 – 12.00 Подвижные игры (малой, средней, 

большой подвижности) 

Воздушное закаливание 

Солнечные ванны  

Игры на развитие дыхания (в 

весенний, летний, осенний 

периоды) 

Индивидуальная работа на 

развитие ОВД  

Возвращение с прогулки, 

игры 

12.00 – 12.05 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Подготовка к обеду, обед 12.05 – 12.30 Витаминотерапия (2 р х год, 

курсом 20 дней) 

Фитонцидотерапия 

Воспитание КГН приема пищи 
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Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.30 – 15.00 Режим проветривания (сон при 

открытых фрамугах) 

Обширное умывание 

Контрастные воздушные ванны 

Босохождение по массажным 

дорожкам 

Постепенный подъем, 

воздушные процедуры 

15.00 – 15.25 Бодрящая гимнастика 

Босохождение по массажным 

дорожкам 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.25 – 16.00 Воспитание КГН приема пищи 

Игры, самостоятельная и 

организованная  

деятельность, чтение 

художественной 

литературы 

16.00 – 16.30 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Физкультурно-оздоровительные 

досуги и развлечения (1р х неделю) 

Беседы о ЗОЖ 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.30.-17.30 Подвижные игры (малой, средней, 

большой подвижности) 

 

Возвращение с прогулки, 

игры, уход детей домой 

17.30 – 18.00 Самостоятельная игровая и 

двигательная деятельность 

Система физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня                                                                     

МБДОУ ДС №35 «Ручеек» г. Туапсе 

Средняя группа 

Режим дня Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия 

Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность 

7.30 -8.30 Кварцевание,  утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30– 8.50 Мытье рук до локтя прохладной 

водой 

Воспитание КГН приема пищи 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.50 – 9.00 Самостоятельная двигательная 

активность 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

9.00 – 10.05 Физическая культура(3р х в 

неделю)      Динамическая пауза (на 

всех занятиях): 

• Элементы дыхательной 

гимнастики 

• Точечный массаж 

• Логоритмические  

упражнения 

• Пальчиковый игротренинг 

Второй завтрак (соки, 10.05 – 10.10 Витаминизация 
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фрукты) 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка 

10.10 – 12.10 Подвижные игры (малой, средней, 

большой подвижности) 

Воздушное закаливание 

Солнечные ванны  

Игры на развитие дыхания (в 

весенний, летний, осенний 

периоды) 

Индивидуальная работа на 

развитие ОВД  

Возвращение с прогулки 12.10  

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.35 Витаминотерапия (2 р х год, 

курсом 20 дней) 

Фитонцидотерапия 

Воспитание КГН приема пищи 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.35 – 15.00 Режим проветривания (сон при 

открытых фрамугах) 

Обширное умывание 

Контрастные воздушные ванны 

Босохождение по массажным 

дорожкам 

Постепенный подъем, 

воздушные процедуры 

15.00 – 15.25 Бодрящая гимнастика 

Босохождение по массажным 

дорожкам 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.25 – 16.00 Воспитание КГН приема пищи 

Игры, самостоятельная 

деятельность, чтение 

художественной 

литературы 

16.00 – 16.30 Самостоятельная игровая и 

двигательная деятельность 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.30-17.30 Физкультурно-оздоровительные 

досуги и развлечения (1р х неделю) 

Беседы о ЗОЖ 

Подвижные игры (малой, средней, 

большой подвижности) 

Возвращение с прогулки, 

игры, уход детей домой 

17.30 – 18.00 Самостоятельная игровая и 

двигательная деятельность 

Система физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня                                                                     

МБДОУ ДС №35 «Ручеек» г. Туапсе 

Старшая группа 

Режим дня Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия 

Прием детей, игры, 

дежурство, игры, 

самостоятельная 

7.30 -8.35 Кварцевание,  утренняя гимнастика 

Самостоятельная двигательная 

активность 
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деятельность 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.35 – 9.00 Мытье рук до локтя прохладной 

водой 

Воспитание КГН приема пищи 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

9.00 – 10.00 Физическая культура (3р х в 

неделю)      Динамическая пауза (на 

всех занятиях): 

• Элементы дыхательной 

гимнастики 

• Точечный массаж 

• Логоритмические  

упражнения 

• Пальчиковый игротренинг 

Второй завтрак (соки, 

фрукты)   

10.10 – 10.20 Витаминизация 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка 

10.20 – 12.25 Подвижные игры (малой, средней, 

большой подвижности) 

Воздушное закаливание 

Солнечные ванны  

Игры на развитие дыхания (в 

весенний, летний, осенний 

периоды) 

Индивидуальная работа на 

развитие ОВД  

Возвращение с прогулки, 

игры 

12.25– 12.35 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Подготовка к обеду, обед 12.35 – 13.10 Витаминотерапия (2 р х год, 

курсом 20 дней) 

Фитонцидотерапия 

Воспитание КГН приема пищи 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

13.10 – 15.00 Режим проветривания (сон при 

открытых фрамугах) 

Обширное умывание 

Контрастные воздушные ванны 

Босохождение по массажным 

дорожкам 

Постепенный подъем, 

воздушные процедуры 

15.00 – 15.25 Бодрящая гимнастика 

Босохождение по массажным 

дорожкам 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.40 – 16.05 Воспитание КГН приема пищи 

Игры, самостоятельная 

деятельность, чтение 

художественной 

16.05 – 16.15 Самостоятельная игровая и 

двигательная деятельность 
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литературы 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

16.15 – 16.40 НОД в форме занятий 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.40-17.30 Физкультурно-оздоровительные 

досуги и развлечения (1р х неделю) 

Беседы о ЗОЖ 

Подвижные игры (малой, средней, 

большой подвижности) 

Возвращение с прогулки, 

игры, уход детей домой 

17.30 – 18.00 Самостоятельная игровая и 

двигательная деятельность 

Система физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня                                                                     

МБДОУ ДС №35 «Ручеек» г. Туапсе 

Подготовительная к школе группа 

Режим дня Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия 

Прием детей, игры, 

дежурство,  

7.30 -8.40 Кварцевание,  утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.40 – 9.00 Мытье рук до локтя прохладной 

водой 

Воспитание КГН приема пищи 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

9.00 – 10.50 Физическая культура(3р х в 

неделю)      Динамическая пауза (на 

всех занятиях): 

• Элементы дыхательной 

гимнастики 

• Точечный массаж 

• Логоритмические  

упражнения 

• Пальчиковый игротренинг 

*Второй завтрак (соки, 

фрукты)   

10.10 – 10.20 Витаминизация 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка 

10.50 – 12.35 Подвижные игры (малой, средней, 

большой подвижности) 

Воздушное закаливание 

Солнечные ванны  

Игры на развитие дыхания (в 

весенний, летний, осенний 

периоды) 

Индивидуальная работа на 

развитие ОВД  

Возвращение с прогулки, 

игры 

12.35 – 12.40 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 Витаминотерапия (2 р х год, 
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курсом 20 дней) 

Фитонцидотерапия 

Воспитание КГН приема пищи 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

13.00 – 15.00 Режим проветривания (сон при 

открытых фрамугах) 

Обширное умывание 

Контрастные воздушные ванны 

Босохождение по массажным 

дорожкам 

Постепенный подъем, 

воздушные процедуры 

15.00 – 15.40 Бодрящая гимнастика 

Босохождение по массажным 

дорожкам 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.40 – 16.05 Воспитание КГН приема пищи 

Игры, самостоятельная 

деятельность, чтение 

художественной 

литературы 

16.05 – 16.30 Самостоятельная игровая и 

двигательная деятельность 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.30 -17.30 Физкультурно-оздоровительные 

досуги и развлечения (1р х неделю) 

Беседы о ЗОЖ 

Подвижные игры (малой, средней, 

большой подвижности) 

Возвращение с прогулки, 

игры, уход детей домой 

17.30 – 18.00 Самостоятельная игровая и 

двигательная деятельность 

*В перерыве между НОД 

 

 *воспитанники группы кратковременного пребывания посещают группы 

полного дня общеразвивающей направленности в соответствии с возрастом, 

их режим дня соответствует режимам этих групп. 

 

  Расписание образовательной деятельности, соответствующее учебному 

плану (см.  Приложение 3) 
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Расписание игр-занятий 

2  группы раннего возраста (1,5 – 2 года) 

 

 

 

 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

I младшей группы (2-3 года)  

 
 

Дни недели Виды НОД, время проведения 

 

Понедельник 

1. Расширение ориентировки  в окружающем                                 

и развитие речи  9.00 – 9.10 

2. Развитие движений   9.20 – 9.30 

 

Вторник 

1. Развитие движений  9.00 – 9.10 

2. Игра-занятие с дидактическим материалом                           

9.20 – 9.30 

 

Среда 

1. Музыка  9.00 – 9.10 

2. Расширение ориентировки  в окружающем                                 

и развитие речи  9.20 – 9.30 

 

Четверг 

1. Музыка 9.00 – 9.10 

2. Игра-занятие со строительным материалом                               

9.20 – 9.30 

 

Пятница 

 

1.  Расширение ориентировки  в окружающем                                 

и развитие речи  9.00 – 9.10 

2.    Игра-занятие с дидактическим материалом                           

9.20 – 9.30 

Дни недели Виды НОД, время проведения 

 

Понедельник 

1. Рисование 9.00 – 9.10 

2. Физическая культура  (игровое)  10.20 – 10.30 

 

 

Вторник 

1. Музыка    9.00 – 9.10 

2. Развитие речи 9.20 – 9.30 

 

Среда 

1. Лепка  9.00 – 9.10 

2. Физическая культура  9.20 – 9.30 

 

Четверг 

1. Познавательное развитие  9.00 – 9.10 

2. Физическая культура  9.20 – 9.30 

 

Пятница 

1. Музыка  9.00 – 9.10 

2. Развитие речи  9.20 – 9.30 
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Расписание непосредственной образовательной деятельности 

 II младшей группы (3-4 года) 

 

 

 

 

 
Расписание непосредственной образовательной деятельности  

средней группы (4-5 лет) 

 

 

 
 

Дни недели Виды НОД, время проведения 

 

Понедельник 

1. Познавательное развитие                  9.00 – 9.15 

2. Физическая культура (игровое)   10.20 – 10.35 

 

 

Вторник 

1. Познавательное развитие (ФЭМП)  9.00 – 9.15 

2. Физическая культура 9.25 – 9.40 

 

 

Среда 

1. Музыка  9.15 – 9.30 

2. Развитие речи  9.40 – 9.55 

 

 

Четверг 

1. Рисование  9.00– 9.15 

2. Физическая культура  9.25 – 9.40 

 

 

Пятница 

1. Лепка/аппликация 9.00 – 9.15 

2. Музыка 9.25 – 9.40 

 

Дни недели Виды НОД, время проведения 

 

Понедельник 

1. Музыка  9.00 – 9.20 

2. Познавательное развитие  9.30 – 9.50 

 

Вторник 

1. Физическая культура  9.00 – 9.20 

2. Познавательное развитие (ФЭМП)                                                    

9.30 – 9.50 

 

Среда 

1. Развитие речи   9.00 – 9.20 

2. Физическая культура  (игровое)  10.20 – 10.40 

 

Четверг 

1. Физическая  культура  9.00 – 9.20 

2. Рисование                 9.30 – 9.50 

 

Пятница 

1. Лепка/аппликация  9.00 – 9.20 

2. Музыка  9.45 – 10.05 
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Расписание непосредственной образовательной деятельности 

 старшей группы (5-6 лет) 

                                                                                         
Расписание непосредственной образовательной деятельности 

 подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

Дни недели Виды НОД, время проведения 

 

Понедельник 

1. Познавательное развитие  9.00 – 9.20 

2. Музыка 9.35 – 10.00 

3. Художественно-творческая деятельность 16.15 – 16.40 

 

Вторник 

1. Познавательное развитие (ФЭМП)  9.00 – 9.20 

2. Физическая культура  9.35 – 10.00 

 

Среда 

1. Развитие речи   9.00 – 9.20 

2. Музыка  9.35 – 10.00 

 

Четверг 

1. Рисование  9.00 – 9.20 

2. Физическая культура  9.35 – 10.00 

3. Познавательное развитие (Родной край)  16.15 – 16.40 

 

Пятница 

1. Развитие речи (ознакомление с художественной 

литературой)     9.00 – 9.20 

2. Лепка/аппликация  9.35 – 10.00 

3. Физическая культура  на прогулке 16.15 -16.40 

Дни недели Виды НОД, время проведения 

 

Понедельник 

1. Развитие речи   9.00 – 9.30 

2. Рисование 9.40 – 10.10 

3. Музыка 10.20 – 10.50 

 

Вторник 

1. Познавательное развитие (ФЭМП)  9.00 – 9.30 

2. Музыкально-эстетическая деятельность  9.40 – 10.10 

3. Физическая культура 10.20 – 10.50 

 

Среда 

1. Развитие  речи (подготовка к обучению основам 

грамоты)   9.00 – 9.30 

2. Художественно-творческая деятельность  9.40 – 10.10 

3. Музыка 10.20 – 10.50 

 

 

Четверг 

1. Познавательное развитие (ФЭМП)       9.00 – 9.30 

2. Познавательное развитие     9.40 – 10.10 

3. Физическая культура 10.20 – 10.50 

 

 

Пятница 

1. Познавательное развитие (Родной край)  9.00 – 9.30 

2. Лепка/аппликация  9.40 – 10.10 

3. Физическая культура  на прогулке  

11.15 – 11.45 
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*воспитанники группы кратковременного пребывания посещают группы 

общеразвивающей  направленности  полного дня (в соответствии с возрастом), 

расписание образовательной деятельности соответствует расписанию этих 

групп. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Перспективный план праздников и развлечений 

Месяц Тематика культурно-досуговой деятельности 

Сентябрь 1. Музыкальный праздник  

«День Знаний: с новым годом!» 

2. Фольклорный праздник «Осенины» 

3. Физкультурные досуги        «Веселые старты» 

Октябрь 1. День добра и уважения (День пожилого человека) 

2. Театр взрослые - детям  

3. Спортивный праздник 

«Осень - спортивная пора» 

Ноябрь 1.Утренники   «Здравствуй, осень!» 

2.Физкультурные развлечения:  

«Спортивная семейка»   

Декабрь 1.Утренники  «В гостях у Деда Мороза» 

2.Физкультурные досуги 

«Зимние забавы» 

Январь 1.Музыкальное развлечение    

 «До свидания, елка!» 

2.Неделя здоровья «Зимняя Олимпиада: «Ручеек» - 

2018» 

Февраль 1. День защитников Отечества 

2.Физкультурно-музыкальный праздник «Три 

богатыря» 

2.Фольклорный праздник «Масленица» 

Март 1.Утренники  

«Мамин день» 

2. Физкультурные досуги «Футболисты» 

Апрель 1.Праздник  

«День смеха» 

2. Музыкальный праздник «Светлая Пасха» 

3.Театр взрослые – детям 

Май 1.Праздник, посвященный 

   Дню Победы 

2.Выпускной бал  

3.Физкультурные досуги 

 «Раз, два, три – беги!» 

Летний период 1.Праздник «Здравствуй, лето!» 

2.«Праздник Нептуна» 

3.Физкультурный  праздник «Наше спортивное лето» 



57 

 

Тематическое планирование части  Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

отражает: 

-  наличие приоритетных направлений деятельности, в т.ч. по обеспечению 

равных стартовых возможностей для обучения в школе; 

- специфику национально-культурных, демографических, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс; 

- проектирование и реализацию Образовательной программы всеми 

участниками образовательных отношений. 

Содержание регионального компонента. 

      Содержание регионального компонента  Образовательной программы 

дошкольного   образования  МБДОУ ДС № 35  зависит от внешних и 

внутренних факторов, складывающихся в целом в единую образовательную 

систему дошкольного  образования с учетом специфики национально-

культурных, демографических, климатических условий, в которых  

осуществляется образовательный процесс. 

        Приоритетное художественно-эстетическое развитие воспитанников 

осуществляется на  основе  интеграции парциальных программ и технологий – 

И.А. Лыковой  «Цветные ладошки», О.П.Радыновой «Музыкальные 

шедевры», А.И.Буренина «Ритмическая мозаика», Горшкова Е.В. «От жеста к 

танцу», И.Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки», Т.Сауко, А.И.Буренина 

«Топ-хлоп, малыши!». 

 

Специфика  национально-культурных,  демографических, климатических  

условий,  в которых  осуществляется образовательный процесс. 

     Туапсинский  район находится на Черноморском побережье  

Краснодарского  края, такие факторы как национально-культурные, 

демографические, климатические условия  определяют некоторое отличие 

образовательного процесса  детских садов данного региона от дошкольный 

учреждений  более северных  районов края. 

Климатические условия Краснодарского  края  представляют собой сложный 

комплекс положительных  факторов в отношении их воздействия  на организм 

человека, особенно детский. В результате длительного летнего периода 

восстанавливаются  биоритмы – ритмы физиологических функций, 

повышается иммунологические свойства организма, повышается 

сопротивляемость к заболеваниям, улучшается интенсивность обменных 

процессов, снижается утомляемость и сонливость, склонность к 

аллергическим состояниям, авитаминозам. Растущий и развивающийся 

детский  организм в период дошкольного детства особенно сильно 

подвержен воздействиям внешней среды в силу своей пластичности, 

связанной с незавершенным и интенсивным протеканием процессов 

физического и психического развития. 

      Для решения задачи по созданию максимальных условий действия 

положительных природно–климатических  факторов работа ведется в двух 
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основных направлениях: 

-создание условий, увеличивающих непосредственное воздействие 

благоприятных климатических факторов; 

 -практическое осуществление системы оздоровительных мероприятий. 

      К первому направлению относятся все гигиенические и социально – 

бытовые факторы, связанные с созданием комфорта. Для детей дошкольного 

возраста в детском саду создаются благоприятные условия – игровые 

площадки с рациональным оборудованием с учетом возраста детей, пособия  

для развития, игр и отдыха, оптимальный микроклимат и озеленение 

территории. Созданные педагогами условия   развивающей предметно – 

пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющему ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально.  

       Второе – это система разнообразных профилактических мероприятий: 

витаминизированное питание, рациональная организация режима жизни 

детей, использование разнообразных закаливающих процедур, создание 

условий для двигательной активности детей.  

       

      Национально  - культурные, демографические условия  определяют 

содержание образовательного процесса.  

Разделы  

(задачи, 

блоки)  

Возраст  Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность                      

с педагогом  

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Совместная 

деятельность 

с семьей  

Моя малая 

родина  

Младший 

средний 

старший  

Сюжетно-

ролевая игра  

Рассматрива

ние  

Наблюдение  

Игра- 

эксперимент

и-рование  

Исследовате

льская 

деятельность  

Конструиров

ание  

Развивающи

е игры  

Экскурсии 

Ситуативны

й разговор  

Рассказ 

Сюжетно-

ролевая игра  

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-

эксперименти-

рование  

Исследовательс-

кая деятельность  

Конструирова- 

ние  

Развивающие 

игры  

Экскурсии  

Сюжетно-ролевая 

игра  

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-

эксперименти-

рование  

Исследовательс-

кая деятельность  

Конструирова-ние  

Развивающие 

игры  

Индиви-

дуальные 

беседы  

Консультации 

Домашние 

чтения 

Творчество 

народов 

Кубани  

Средний 

старший 

Интегрирова

н-ная 

детская 

деятельность  

Наблюдения по 

ситуации 

Рассматривание 

предметов 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Выставки 

детских работ, 

консультации, 

семинары, 
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Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

искусства 

Свободная 

художественная 

деятельность с 

участием 

взрослого 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Художественный 

труд 

Дидакт-ие игры 

Художественный 

досуг 

Выставка 

детских работ 

Проблемная 

ситуация 

мастер-классы 

Животный и 

растительн

ый мир 

Краснодарск

ого края 

Средний 

старший 

Наблюдения 

на прогулке  

Труд на 

участке 

Проблемные 

ситуации 

Наблюдение, 

беседа 

Проблемно-

поисковые 

ситуации 

Проектная 

деятельность 

Экскурсии  

Конкурсы, КВН 

Игры с 

природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

Беседа 

Чтение  

Консультативн

ые встречи 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Альбомы  

Тематический план                                                                                         

непосредственной образовательной деятельности                                                     

«Родной край»* 

Месяц Неделя Тема 

Подготовительная к школе группа (1 вариант планирования) 

Сентябрь 1 «Мой дом, моя семья» 

2 «Наша планета» 

3 «Моя семья» 

4 Город, в котором ты живешь» 

Октябрь 1 «Древние люди» 

2 «Мое Отечество – Россия» 

3 «Лучшая земля на свете – Кубань» 

4 «Растительный и животный мир Кубани» 

Ноябрь 1 «Планета Земля в опасности» 

2 «Путешествие капли воды. Воды родного края» 

3 «Россия: Москва» 

4 «Каша – матушка наша, а хлеб ржаной – отец родной» 

5 «Достопримечательности г.Туапсе» 

Декабрь 1 «Казачьи игры» 
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2 «Туапсе: город-герой, город-труженик» 

3 «Герои Вов нашего города и края» 

4 Литературная викторина «Путешествие по городам края» 

Январь 1 «Книги о родном крае» 

2 «Микрорайоны нашего города» 

3 Улицы нашего города» 

4 «Писатели и художники Кубани» 

Февраль 1 «Известные архитектурные сооружения нашего города» 

2 «Казачьи символы и костюмы» 

3 «Военные части в нашем городе» 

4 «В честь кого названы улицы нашего города» 

Март 1 «Россия – наша Родина» 

2 «Земля отцов – моя земля» 

3 «Времена года на Кубани» 

4 «Животный мир моей малой Родины» 

Апрель 1 «Казачья станица» 

2 «Ремесла на Кубани» 

3 «Наши добрые соседи» 

4 «Улица, на которой я живу» 

Май 1 «Природные явления и стихийные бедствия» 

2 «Кубанские народные игры» 

3 «Фольклор нашего края» 

 
Месяц Неделя Тема 

Подготовительная к школе группа (2 вариант планирования) 

Сентябрь 1 «История возникновения родного города» 

2 «Район, в котором мы живем» 

3 «Население нашего города» 

4 «Геральдика нашего города» 

Октябрь 1 «Улицы нашего города: почему они так названы» 

2 «Предприятия нашего города» 

3 «Кубань: формы поверхности земли» 

4 «Водоемы и их обитатели» 

Ноябрь 1 «Растительный мир моей местности» 

2 «Животный мир моей местности» 

3 «Красная книга Краснодарского края» 

4 «Времена года на Кубани» 

5 «Природные явления» 

Декабрь 1 «Казачья станица» 
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2 «Быт казаков» 

3 «Уклад кубанской семьи» 

4 «Ремесла на Кубани» 

Январь 1 «Труженики родной земли» 

2 «Семья и семейные традиции» 

3 «Ты и твое имя» 

4 «Казачий фольклор» 

Февраль 1 «Казачьи игры и танцы» 

2 «Населенные пункты Краснодарского края» 

3 «Геральдика Кубани» 

4  Викторина «Моя Кубань» 

Март 1 «Книги о Кубани и г.Туапсе» 

2 «Известные люди нашего города» 

3 «Кубань – территория здоровья» 

4 «Морское царство» 

Апрель 1 «Полезные ископаемые нашего края» 

2 «Лекарственные растения» 

3 «Ядовитые растения нашего края» 

4 «22 апреля – День Земли» 

Май 1 «Хлеб всему голова» 

2 «Мои земляки в годы ВОв» 

3 «Город-герой, город-труженик» 

*В зависимости от индивидуальных особенностей воспитанников 

воспитатели могут использовать любой из вариантов плана. 

Библиография к тематическому плану  «Родной край»: 

1. В.Калишев. Туапсе. Путешествие по городу. Туапсе, 2007 г. 

2. Мой Туапсе. Стихи туапсинских поэтов. Туапсе, 2004 г. 

3. С любовью к России. Сборник конспектов занятий и праздников. М., 

Воспитание дошкольник. 2007 г. 

4. Ты, Кубань, ты наша Родина. Краснодар, 2004 г. 

5. История Кубани в рассказах и иллюстрациях. ОИПЦ «Перспективы 

образования», 2004 г. 

6. М.В.Мирук, Т.А.Науменко. Введение в историю Кубани. ОИПЦ 

«Перспективы образования», Краснодар, 2000 г. 

7. Родная Кубань. Страницы истории. Под ред. В.Н.Ратушняка. ОИПЦ 

«Перспективы образования», Краснодар, 2004 г. 

8. И.П.Лотышев. Путешествие по родному краю. ОИПЦ «Перспективы 

образования», Краснодар, 2001 г. 

9. Л.Гринь. Природа родного края. Краснодар, 2004 г. 

10.  Н.Я.Паскевич. Любимый уголок земли. ОИПЦ «Перспективы 

образования», Краснодар, 2005 г. 
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11.  В.А.Маркова, Л.М.Данилина, З.Г. Прасолова.  Воспитание у 

дошкольников любви к малой Родине. Краснодар, Традиция, 2007 г. 

12.  Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова. Мы живем в России. М., 2008 г. 

13.  Г.Н.Жбанова. Росинка. Сборник материалов из опыта работы по 

патриотическому воспитанию. Армавир, 2002 г. 

14.  В.Н.Сапелкин. Что в имени твоем. Туапсинский регион: прошлое и 

настоящее. Туапсе, 1999 г. 

15.  В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова. Познавательное развитие. Конспекты 

занятий. Воронеж, ТЦ Учитель, 2004 г. 

16.  А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова. Здравствуй, мир! М., Баласс, 2001 г. 

17. И.П.Лотышев, В.В.Сердечная. Мой край родной. Путешествие по Кубани. 

ОИПЦ «Перспективы образования», Краснодар, 2010 г. 

Тематический план                                                                                         

непосредственной образовательной деятельности в старшей группе                                                    

«Родной край»* 

Тема Библиография 

I блок  «Я и моя семья» 

«Кто мы, какие мы? А.А.Вахрушев Здравствуй, мир! М., 

Баласс, 2003, с. 39-42, 98-102. 

«Моя семья» Н.В.Алешина Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью 

(старшая группа).  М., Элизе 

Трэйдинг, 2002, с.103, 113 

М.Д.Маханева Нравственно-

патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. М., Аркти, 

2005, с.15, 24  

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник  

Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

М., Мозаика-Синтез, 2007, с.20 

Т.А.Шорыгина Безопасность для 

малышей. М., Книголюб, 2004, с.4 

«Дедушки и папы – наши 

защитники» 

Н.В.Алешина Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью 

(старшая группа).  М., Элизе 

Трэйдинг, 2002, с.151 

Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова  Мы живем 

в России.  М., 2007, с.65-70 

«Мама – первое слово» М.Д.Маханева Нравственно-

патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. М., Аркти, 

2005, с.17, 60 
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«Семейные праздники» Кубановедение Краснодар, ОИПЦ 

Перспективы образования, 2013, с.10 

«Любим мы трудиться…» Н.В.Алешина Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью 

(старшая группа).  М., Элизе 

Трэйдинг, 2002, с.106-110, 138,147 

«Мое имя» М.Д.Маханева Нравственно-

патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. М., Аркти, 

2005, с.33 

«Мужчины и женщины в моем 

доме» 

Н.В.Алешина Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью 

(старшая группа).  М., Элизе 

Трэйдинг, 2002, с.60 

«Все работы хороши» В.И.Петрова, Т.Д.Стульник  

Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

М., Мозаика-Синтез, 2007, с.65 

А.А.Вахрушев Здравствуй, мир! М., 

Баласс, 2003, с. 138 

«Когда я был маленький» М.Д.Маханева Нравственно-

патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. М., Аркти, 

2005, с.33 

II блок  «Детский сад, мои друзья» 

«Мой любимый детский сад» Н.В.Алешина Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью 

(старшая группа).  М., Элизе 

Трэйдинг, 2002, с.191, 197 

«Экскурсия  к соседнему детскому 

саду» 

Н.В.Алешина Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью 

(старшая группа).  М., Элизе 

Трэйдинг, 2002, с.191, 192 

«Знакомство с работой 

кладовщика» 

Н.В.Алешина Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью 

(старшая группа).  М., Элизе 

Трэйдинг, 2002, с.134 

«Знакомство с работой кастелянши» Н.В.Алешина Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью 

(старшая группа).  М., Элизе 
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Трэйдинг, 2002, с.119 

«В детском садике своем очень 

весело живем» 

Беседа из личного опыта в интеграции 

с изобразительной деятельностью 

«Вместе тесно, врозь – скучно» В.И.Петрова, Т.Д.Стульник  

Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

М., Мозаика-Синтез, 2007, с.65 

А.А.Вахрушев Здравствуй, мир! М., 

Баласс, 2003, с. 30 

«Кто работает в детском саду» М.Д.Маханева Нравственно-

патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. М., Аркти, 

2005, с.15 

«Мой любимый друг» Из личного опыта 

III блок  «Мой город, моя Родина» 

«Любимый город» Н.В.Алешина Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью 

(старшая группа).  М., Элизе 

Трэйдинг, 2002, с.14 

А.А.Вахрушев Здравствуй, мир! М., 

Баласс, 2003, с. 90-92 

Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова  Мы живем 

в России.  М., 2007, с.53 

«Улица неожиданностей» А.А.Вахрушев Здравствуй, мир! М., 

Баласс, 2003, с. 95 

«Туапсе – город воинской славы» Н.В.Алешина Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью 

(старшая группа).  М., Элизе 

Трэйдинг, 2002, с.215 

Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова  Мы живем 

в России.  М., 2007, с.84 

«Где эта улица, где этот дом…» Н.В.Алешина Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью 

(старшая группа).  М., Элизе 

Трэйдинг, 2002, с.219 

Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова  Мы живем 

в России.  М., 2007, с.19-24 

«Памятники родного города» Н.В.Алешина Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью 

(старшая группа).  М., Элизе 

Трэйдинг, 2002, с.55 
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«Путешествие в музей» Н.В.Алешина Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью 

(старшая группа).  М., Элизе 

Трэйдинг, 2002, с.163 

«Туапсе: город-труженик»  

«Мы живем на Кубани» Т.А.Шорыгина Безопасность для 

малышей. М., Книголюб, 2004, с.26-27 

«Россия – Родина моя» М.Д.Маханева Нравственно-

патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. М., Аркти, 

2005, с.47 

Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова  Мы живем 

в России.  М., 2007, с.68, 70-72, 89 

«Москва – столица нашей Родины» Н.В.Алешина Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью 

(старшая группа).  М., Элизе 

Трэйдинг, 2002, с.33 

Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова  Мы живем 

в России.  М., 2007, с.80 

«История кубанского костюма» А.А.Вахрушев Здравствуй, мир! М., 

Баласс, 2003, с. 251 

IV блок  «Природа и мы» 

«Осенины» Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова  Мы живем 

в России.  М., 2007, с.28-32 

«Животный мир Кубани» Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова  Мы живем 

в России.  М., 2007, с.63 

«Зеленая аптека» Л.Г.Горькова Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию. М., 

ВАКО, 2007, с.54, 61, 220 

Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова  Мы живем 

в России.  М., 2007, с.61 

«Самое синее в мире,  

Черное море мое» 

Авторский конспект 

«Что где растет, кто где живет» Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова  Мы живем 

в России.  М., 2007 

«Путешествие на кораблике» Рассказы о море и его обитателях 

«Хвала рукам, что пахнут хлебом» Л.Г.Горькова Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию. М., 

ВАКО, 2007, с.42-44 

Н.В.Алешина Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью 
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(старшая группа).  М., Элизе 

Трэйдинг, 2002, с.22 

Авторский проект о хлебе 

«Шестиногие малыши»  

(о насекомых) 

Проект о насекомых 

«Весна-красна» Л.Г.Горькова Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию. М., 

ВАКО, 2007, с.111 

«Красная книга природы» Беседа на основе художественно-

энциклопедических детских изданий  

«Времена года» Л.Г.Горькова Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию. М., 

ВАКО, 2007, с.113 

Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова  Мы живем 

в России.  М., 2007, с.84 

«Волшебница-зима» Л.Г.Горькова Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию. М., 

ВАКО, 2007, с.81, 87, 91 

*темы распределяются педагогами в перспективном плане работы в 

соответствии с сезоном и традиционными событиями, праздниками, 

мероприятиями ДОО. 

Тематический план                                                                                         

непосредственной образовательной деятельности в старшей группе                                                    

по художественно-эстетическому развитию 

Тема Библиография 

I блок  «Осень» 

«Путешествие в мир искусства» Н.А.Курочкина Знакомство с 

натюрмортом. С-Пб, Акцидент, 1998, 

с. 52-53 

«Пылает осень красками» Н.А.Курочкина Знакомство с 

натюрмортом. С-Пб, Акцидент, 1998, 

с. 99 

«Ежик» А.А.Грибовская Обучение 

дошкольников декоративному 

рисованию, лепке, аппликации. М., 

Скрипторий, 2008, с.140 

Рассматривание картины 

И.Левитана «Золотая осень» 

О.С.Ушакова Развитие речи и 

творчества дошкольников. М., Сфера, 

2002 

«Веселый ежик» И.Г.Демина Подарки из природных 

материалов. Смоленск, Русич, 2001, 

с.52 
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Рассматривание домов разной 

архитектуры 

Г.С.Швайко Занятия по изо-

деятельности в детском саду. М., 

Владос, 2003, с.103 

«Мы – строители» Г.С.Швайко Занятия по изо-

деятельности в детском саду. М., 

Владос, 2003, с.106 

«Светлое и темное» А.С.Галанов Занятия с 

дошкольниками по изобразительному 

искусству. М., Сфера, 2002, с.62  

Беседа «Художник-иллюстратор 

Е.Рачев» 

Н.А.Курочкина Детям о книжной 

графике. С-Пб, Акцидент, 1997, с.108 

«Морское царство» А.С.Галанов Занятия с 

дошкольниками по изобразительному 

искусству. М., Сфера, 2002, с.28 

«Красивая декоративная посуда» А.А.Грибовская Обучение 

дошкольников декоративному 

рисованию, лепке, аппликации. М., 

Скрипторий, 2008, с.35 

«Узор на полосе» А.А.Грибовская Обучение 

дошкольников декоративному 

рисованию, лепке, аппликации. М., 

Скрипторий, 2008, с.50 

«Экскурсия в магазин керамики» А.А.Грибовская Обучение 

дошкольников декоративному 

рисованию, лепке, аппликации. М., 

Скрипторий, 2008, с.35 

II блок  «Волшебница-зима» 

«Роспись силуэтных дымковских 

игрушек» 

Т.С.Комарова Народное искусство в 

воспитании дошкольников. М., 

Педагогическое общество России, 

2005, с.196 

«Чародейкою-зимою околдован лес 

стоит» 

Е.А.Флерина Поэтические образы 

природы, с.49 

«Экскурсия в музей народных 

промыслов» 

А.А.Грибовская Обучение 

дошкольников декоративному 

рисованию, лепке, аппликации. М., 

Скрипторий, 2008, с.91 

Г.С.Швайко Занятия по изо-

деятельности в детском саду. М., 

Владос, 2003, с.66 

О.А.Скоролупова Знакомство детей 

дошкольного возраста с русским 

народным декоративно-прикладным 

искусством. М., Скрипторий, 2003 

«Букет для Снегурочки» А.А.Грибовская Обучение 
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дошкольников декоративному 

рисованию, лепке, аппликации. М., 

Скрипторий, 2008, с.100 

«Северный ледовитый океан» И.А.Лыкова Лепим, фантазируем, 

играем. М., Сфера, 2000, с.72 

«Вырастала елка в лесу на горе» Е.А.Флерина Поэтические образы 

природы, с.77 

Беседа о художниках Е.И. Чарушине 

и Е.М. Рачеве 

Т.Н.Доронова Обучаем детей 

изобразительной деятельности М., 

Школьная пресса, 2005 

«Волшебные превращения» Техника кляксографии (авторский 

конспект) 

«Украшение для девочки» Л.А.Садилова Поделки из мятой 

бумаги. М., 2008, с.6 

«Новый микрорайон города» Г.С.Швайко Занятия по изо-

деятельности в детском саду. М., 

Владос, 2003, с.115 

«Сосуды разной формы» Т.Н.Доронова Обучаем детей 

изобразительной деятельности» М., 

Школьная пресса, 2005, с.63-64 

III блок  «Весенняя палитра» 

«Перо Жар-птицы» И.А.Лыкова Изобразительная 

деятельность в детском саду. М., 

Сфера, 2008, с.167 

«Пришельцы из космоса» И.А.Лыкова Лепим, фантазируем, 

играем. М., Сфера, 2000, с.79 

Рассматривание картины 

В.М.Васнецова «Аленушка» 

О.С.Ушакова Развитие речи и 

творчества дошкольников. М., Сфера, 

2002, с.88 

Беседа о творчестве А.С.Пушкина Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова  Мы живем 

в России.  М., 2007, с.79 

Рассматривание картины 

И.Шишкина 

 «Утро в сосновом бору» 

О.С.Ушакова Развитие речи и 

творчества дошкольников. М., Сфера, 

2002, с.125 

«Медведи на прогулке» Т.С.Комарова Занятия по 

изобразительной деятельности. М., 

Просвещение, 1991, с.89 

Досуг «Дымковская барыня-

свистунья» 

Т.Н.Карачунская  Музейная 

педагогика и изо в детском саду. М., 

Сфера, 2005, с.20  

Коллективное панно 

 «Яблони в цвету» 

И.Г.Демина Подарки из природных 

материалов. Смоленск, Русич, 2001, 

с.127 

«Сказочная дорожка» А.А.Грибовская Обучение 

дошкольников декоративному 
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рисованию, лепке, аппликации. М., 

Скрипторий, 2008, с.46 

«Там, на неведомых дорожках» Т.С.Комарова Народное искусство в 

воспитании дошкольников. М., 

Педагогическое общество России, 

2005, с.89 

«Рамка для маминого портрета» А.А.Грибовская Обучение 

дошкольников декоративному 

рисованию, лепке, аппликации. М., 

Скрипторий, 2008, с.145 

Интегрированная НОД  

«Труд кормит, а лень портит» 

Т.С.Комарова М., Народное искусство 

в воспитании дошкольников 

Педагогическое общество России, 

2005, с.110 

«В гостях у куклы Гжелочки» А.А.Грибовская Обучение 

дошкольников декоративному 

рисованию, лепке, аппликации. М., 

Скрипторий, 2008, с.54 

Конструирование  

«Деревья для сказочной панорамы» 

Т.С.Комарова. М., Педагогическое 

общество России, 2005, с.181 

Народное искусство в воспитании 

дошкольников 

Тематический план                                                                                         

непосредственной образовательной деятельности                                                                 

в подготовительной к школе группе  по художественно-эстетическому развитию 

Тема Библиография 

I блок  «Осень» 

Рассматривание репродукции 

картины И.Левитана                              

«Золотая осень» 

Г.С.Швайко Занятия по изо-

деятельности в детском саду. М., 

Владос, 2003, с.28 

Аппликация «Рябинка»                                   

(из гофрированной бумаги) 

Н.В.Дубровская С-Пб, Детство-Пресс,  

2009,  с. 48 

Слушание «Времена года» 

(А.Вивальди) 

Аудиотека ДОУ 

Аппликация «Осенний пейзаж» Г.С.Швайко Занятия по изо-

деятельности в детском саду. М., 

Владос, 2003, с.36 

Рассматривание картины 

И.Шишкина «Рожь» 

Авторский конспект 

Беседа «Откуда хлеб пришел» Проект  

«Хвала рукам, что пахнут хлебом» 

Экскурсия в пищеблок                             

«Чудо-булочки» 

Авторский конспект 
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Лепка «Пирог» (из соленого теста) Авторский конспект  

Аппликация «Чайный сервиз» 

(обрывом) 

А.И.Малышева. Ярославль, Академия 

развития, 2004, с.98 

Рассматривание картины 

В.М.Васнецова «Богатыри» 

Авторский конспект 

«Солнечный свет»                                  

(рисование «тычком») 

И.А.Лыкова. М., Сфера, 2007, с.154 

Коллективная аппликация 

«Детская площадка» (сюжетная) 

И.А.Лыкова. Изо-творчество в 

детском саду, М., Сфера, 2003, с.50 

Аппликация «Снеговичок» 

(гофрированная бумага) 

Н.В.Дубровская С-Пб, Детство-Пресс,  

2009,  с. 54 

Слушание «Времена года» 

(А.Вивальди) 

Аудиотека ДОУ 

Рисование  

«Сказочная изба деда Мороза» 

Т.Н.Карачунская Музейная педагогика 

и изобразительная деятельность в 

детском саду. М., Сфера, 2005, с.36 

Лепка «Курочка» В.Кард, С.Петров.  Учимся лепить из 

пластилина. М., Сова, 2006, с.83 

Целевая прогулка к ТЮЗ Авторский конспект 

Беседа о творчестве А.С.Пушкина Авторский конспект 

Аппликация «Театр» Г.С.Швайко Занятия по изо-

деятельности в детском саду. М., 

Владос, 2003, с.94 

Ручной труд  

«Три девицы под окном» 

Т.Н.Карачунская Музейная педагогика 

и изобразительная деятельность в 

детском саду. М., Сфера, 2005, с.23 

Слушание отрывка из оперы 

Н.Римского – Корсакова  

«Сказка о царе Салтане» 

Аудиотека ДОУ 

Иллюстрации художников 

В.Конашевича и Н.Кочергина                            

к волшебным русским сказкам 

Г.С.Швайко Занятия по изо-

деятельности в детском саду. М., 

Владос, 2003, с.107 

Лепка «Царевна-Лебедь» Г.С.Швайко Занятия по изо-

деятельности в детском саду. М., 

Владос, 2003, с.117 

Литературная викторина по 

сказкам А.С.Пушкина 

Авторский конспект 

Рисование «Книжная обложка» А.С.Галанов Занятия с 

дошкольниками по изобразительному 

искусству. М., Сфера, 2002, с.57 

Лепка «Герои сказки» Чтение сказки «Царевна-лягушка» 

«Придумай и нарисуй свою сказку» Т.С.Комарова. Народное искусство                        

в воспитании дошкольников. М., 

Пед.общество России, 2005, с.164 
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Слушание 

 «Колыбельная» В.Моцарт 

Аудиотека ДОУ 

«Русская народная игрушка» Г.С.Швайко Занятия по изо-

деятельности в детском саду. М., 

Владос, 2003, с.65 

Аппликация  

«Деревня в стиле «Дымково» 

Т.Н.Карачунская Музейная педагогика 

и изобразительная деятельность в 

детском саду. М., Сфера, 2005, с.37 

Рисование  

«Знакомство с русским костюмом» 

А.А.Грибовская Коллективное 

творчество дошкольников.  М., 

Скрипторий, 2008, с.178 

Рассматривание картины 

А.Саврасова «Грачи прилетели» 

Авторский конспект 

Развлечение «Русская ярмарка» О.А.Скоролупова  Знакомство детей 

дошкольного возраста с русским 

народным декоративно-прикладным 

искусством. М., Скрипторий, 2003, 

с.112 

Слушание «Звуки природы. Море» 

Беседа о подводных обитателях. 

Аудиотека ДОУ 

Авторский конспект 

Коллективная лепка  

 «Подводный мир» 

Б.Рейд. Обыкновенный пластилин. М., 

Аст-пресс, 1998, с. 88 

«Русалочки» (интеграция 

рисования и аппликации) 

И.А.Лыкова. Изо-творчество в 

детском саду, М., Сфера, 2003, с.182 

Рисование «Кружевные рыбки» А.С.Галанов Занятия с 

дошкольниками по изобразительному 

искусству. М., Сфера, 2002, с.55 

 

Тематический план музыкально-эстетической деятельности                             

в подготовительной к школе группе                                         

Задачи:  Формировать и развивать музыкальные способности детей – 

слуховое внимание, чувство прекрасного.  Прививать детям общую духовную 

культуру.  Обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. При анализе музыкальных произведений 

учить ясно излагать свои чувства, мысли, эмоциональное  восприятие и 

ощущения. Развивать словарный запас для определения характера 

музыкального произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной 

и оркестровой музыкой. Познакомить с жанрами: балет, опера, симфония, 

концерт.  
№ Тема занятия 

1. Музыка Э.Грига пьеса  «Странник»; норвежский танец «Халлинг». 

2. Музыка Э.Грига песня «Сольвейг», Пьеса «Утро». 

3. Музыка Э.Грига «пьеса «Избушка». 
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4. «Музыка, душа моя». О творчестве М.И.Глинки. «Прощальный вальс».  

5. «Музыка, душа моя» О творчестве М.И.Глинки «Тарантелла». 

6. «Музыка, душа моя» О творчестве М.И.Глинки «Венецианская ночь». 

7. «Музыка, душа моя» О творчестве М.И.Глинки «Вальс-фантазия». 

8. « В стране березового ситца» Музыкально-литературные встречи 

памяти С.Есенина. песня «Земля моя», «Отговорила роща золотая». 

9. « В стране березового ситца» Музыкально-литературные встречи. 

Памяти С.Есенина. Песня: «Где ты, где ты, отчий дом?», «За окошком 

месяц», «Береза» 

10. «В стране березового ситца» Музыкально-литературные встречи 

памяти С.Есенина песня « Не жалею, не зову, не плачу». 

11. Беседы о музыке «Все о марше» С.Прокофьев «Шествие» из 

симфонической сказки «Петя и волк». Ю.Шпорин  Марш из оперы 

«Декабристы» 

12. Беседы о музыке «все о марше» Д .Кабалевский «Рондо-марш», 

Кабалевский «игрушечные солдатики».  

13. Беседы о музыке «Все о марше»: Марш Л.Книппер, марш  Е.Юцевич. 

14. Музыка В.Шаинского. Разучивание песни «На свете невозможное 

случается». 

15. Музыка В.Шаинского.  Разучивание песни «Мир похож на цветной 

луг». 

16. Музыка В.Шаинского.  Прислушивание песен: «Голубой вагон», 

«Песенка крокодила Гены», «Вместе весело шагать». 

17. Музыка П.И.Чайковского. «Вальс»; пьеса «Белые ночи». 

18. Музыка П.И.Чайковского «Сладкая греза», альбом «Времена года. 

Баркарола» . 

19. Музыка П.И.Чайковского. Детский альбом «Размышление»,»Зимнее 

утро». 

20. Игротека. Закрепление пройденного материала. 

21. Знакомство с камерной музыкой. 

22. «Наша Родина-Россия» Урок России, музыкально поэтическое занятие. 

«Колокольчик» №39-2007 г. 

    23. Знакомство с произведениями композитора Г.Струве. «Страна 

счастья». 

Сборник «Музыкальный руководитель» №4-2012 стр. 19. 

24. Музыкально-литературная композиция  по стихам и сказкам 

А.С.Пушкина «Лукоморье». 

25. Народное творчество. 
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26. Вокальная музыка. «Валенки», Русская народная мелодия. 

27. Вокальная музыка. «Я во сад пошла»,  

28. Вокальная мелодия песня «Посеяли девки лен». 

29. «Песни русские поем» итоговое занятие . Музыкальный руководитель 

№ 3-2012г. Стр. 7. 

30. «Сказка  в музыке Н.А.Римского-Корсакова. «Тридцать три богатыря», 

«Царевна-Лебедь». 

31. Путешествие к царице улыбки»  Музыкальный руководитель № 3-

2013г.стр 19. 

32. 1.Занятие «От этюда к спектаклю» 

33. 2.Занятие «От этюда к спектаклю» 

34. 3.Занятие «От этюда к спектаклю»  Музыкальный руководитель № 3-

2006г. Стр. 13. 

35. «Мелодия-душа моя» Интегрированное занятие.  Музыкальный 

руководитель №3-2010 г. Стр. 2. 

36. «Путешествие на воздушном шаре».  Музыкальный руководитель №3-

2010 г.,  с.11. 

37. «Путешествие в мир музыкальных инструментов» Музыкальный 

руководитель № 3-2011г. Стр.7. 

38. Концерт. Репертуар построен на знакомом материале. 

 

Библиография 

к тематическому плану «Музыкально-эстетическая деятельность»   

в подготовительной к школе группе. 

1. Музыка. Занятия с детьми подготовительной группы. Составитель Н.Б. 

Улашенко, Волгоград,  издательско-торговый дом  «Корифей», 2006. 

2. Тематические дни недели в ДОУ. Музыка.  Составитель Н.Б. 

Улашенко, Волгоград,  издательско-торговый дом  «Корифей», 2006. 

3. Сборник «Музыкальный руководитель». 

4. Сборник «Колокольчик». 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

       Образовательная организация рассматривается в контексте 

проектирования, как объект, представляющий собой систему пространств, в 

которых развертываются определенные функциональные процессы, связанные 

с жизнеобеспечением детей и их полноценным развитием. 

Развивающая среда по содержанию соответствует реализуемым программам, 

по насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, 
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эмоциональное благополучие и психологическую комфортность. 

Основные понятия. 

Среда – одно из основных средств развития личности ребенка дошкольного 

возраста, источник его индивидуальных знаний и социального опыта.  

Внутренняя образовательная среда ДОО – система влияний и условий 

формирования личности и возможностей для ее развития, содержащихся в 

социальном и пространственно-предметном окружении ДОО.  

Компоненты образовательной среды: взаимодействующие участники 

воспитательно-образовательного процесса; предметная среда; осваиваемое 

содержание дошкольного образования 

Составляющие пространства развивающей среды ДОО: 

• образовательное пространство;  

• коммуникативное пространство;  

• развивающее пространство;  

• креативное пространство  

Психолого–педагогические требования к созданию предметной 

развивающей среды, обеспечивающей реализацию Образовательной 

программы:  

•Материалы и оборудование должны создавать оптимально насыщенную (без 

чрезмерного обилия и без недостатка) целостную, многофункциональную, 

трансформирующуюся среду и обеспечивать реализацию основной 

общеобразовательной программы в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов.  

•Традиционные материалы и материалы нового поколения должны 

подбираться сбалансировано, сообразно педагогической ценности (среда не 

должна быть архаичной, она должна быть созвучна времени, но и 

традиционные материалы, показавшие свою развивающую ценность, не 

должны полностью вытесняться в угоду «новому» как ценному самому по 

себе).  

•При создании предметной развивающей среды необходимо учитывать 

гендерную специфику и обеспечивать среду как общим, так и специфичным 

материалом для девочек и мальчиков.  

•Предметная развивающая среда должна подбираться с учетом принципа 

интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации других 

областей.  

• В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования должны 

выступать общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном 

этапе.  

•Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов 

деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, продуктивная, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-

художественная деятельности, а также для организации двигательной 
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активности в течение дня), а также с целью активизации двигательной 

активности ребенка.  

•Материалы и оборудование должны иметь сертификат качества и отвечать 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.  

Принципы построения предметно-развивающей среды в ДОО: 

1. принцип "дистанции, позиции при взаимодействии", ориентирующий на 

организацию пространства для общения взрослого с ребенком "глаза в глаза", 

способствующего установлению оптимального контакта с детьми, который 

реализуется через уголок "уединения", логопедический, кабинет психолога;  

2.принцип "активности", возможности ее проявления и формирования у детей 

и взрослых путем участия в создании своего предметного окружения, 

осуществляется в спортивном и музыкальном зале, бассейне, в уголках групп: 

"дом", "строительный", "гараж", "спортивный";  

3. принцип "стабильности - динамичности", ориентирующий на создание 

условий для изменения и созидания окружающей среды в соответствии со 

"вкусами, настроениями, меняющимися возможностями детей", который 

можно проследить в изменяющемся уголке "театр+библиотека+уединение", 

"изодеятельность + настольные игры + библиотека";  

4. принцип "комплексирования и гибкого зонирования", реализующий 

возможность построения непересекающихся сфер активности, позволяющий 

детям свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не 

мешая друг другу; только в зонированных уголках "дом", "магазин", 

"больница", "строительный", "гараж", "изодеятельность", "театральный", 

"лаборатория", "спортивный", "библиотека".  

Наиболее педагогически ценными являются игрушки, обладающие 

следующими качествами:  

Полифункциональностью. Игрушки могут быть гибко использованы в 

соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях. Тем 

самым игрушка способствует развитию творчества, воображения, знаковой 

символической функции мышления и др.;  

• Возможностью применения игрушки в совместной деятельности. Игрушка 

должна быть пригодна к использованию одновременно группой детей (в том 

числе с участием взрослого как играющего партнера) и инициировать 

совместные действия – коллективные постройки, совместные игры и др.;  

• Дидактическими свойствами. Такого рода игрушки несут в себе способы 

обучения ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и формой и пр., 

могут содержать механизмы программированного контроля, например 

некоторые электрифицированные и электронные игры и игрушки;  

• Принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки 

являются средством художественно-эстетического развития ребенка, 

приобщают его к миру искусства и знакомят его с народным художественным 

творчеством. 

При проектировании предметной развивающей среды учитываются 

следующие факторы:  

Следует всячески ограждать детей от отрицательного влияния игрушек, 

которые:  
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• провоцируют ребенка на агрессивные действия;  

• вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игры - 

людям и животным), роли которых исполняют играющие партнеры 

(сверстник и взрослый);  

• вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игр, в 

качестве которых выступают сюжетные игрушки (куклы, мишки, 

зайчики и др.);  

• провоцируют игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и 

насилием;  

• вызывают нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим 

за компетенцию детского возраста; 

• антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие росто-

возрастных характеристик параметрам предметной развивающей среды. 

Мебель должна находиться в соответствии с ГОСТ 19301.2-94. 

Предметная развивающая среда способствует  реализации образовательных 

областей в образовательном процессе, включающем:  

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;  

2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях 

созданной педагогами предметной развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

В настоящее время во всех возрастных группах организованы 

разнообразные игровые центры, оснащенные достаточным количеством 

познавательно-игрового развивающего материала. Все игровое оборудование 

и материал эстетичен, безопасен для использования детьми. Развивающее 

пространство игровых помещений позволяет реализовать индивидуальные 

потребности и интересы каждого ребенка в самостоятельной и специально 

организованной деятельности.   В ДОО имеется кабинет педагога-психолога, 

который  представляет собой образовательное пространство для психолого-

педагогической поддержки воспитанников: оснащен необходимым 

стимульным и диагностическим материалом, развивающими играми, 

демонстрационным дидактическим материалом, различными картотеками и 

др.  

   Работа по развитию музыкальных способностей и по 

совершенствованию физических качеств проводится в музыкально-

физкультурном зале; содержит физкультурно-игровое оборудование 

(гимнастические скамейки, гимнастическая стенка, спортивный комплекс, мат 

гимнастический, модули, лестницы для подлезания и др.) и спортивный 

инвентарь (кегли, мячи разных размеров, скакалки, обручи, кольцебросы, 

атрибуты для комплекса ОРУ, нестандартное физкультурное оборудование и 

др.); 

   Музыкальное оснащение: музыкальный центр, детские музыкальные 

инструменты, музыкально-дидактические игры, атрибуты для танцев, 

театральные и танцевальные костюмы и др. 
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 Зал оснащен мультимедийным оборудованием (экран, проектор), 

который активно применяют педагоги для организации занятий двигательного 

цикла, культурно-досуговой деятельности, различных форм взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

    Для каждой возрастной группы  на участке оборудованы веранды с 

организованной предметно-развивающей средой. На участках находится 

стационарное игровое оборудование: домики, машины, грибки, столы, 

скамейки и выносное оборудование: мини-бассейны для игр с водой, домики-

палатки, велосипеды и др. 

    Все игровое и спортивное оборудование в хорошем состоянии 

окрашено, отремонтировано, безопасно в использовании. Красочная разметка 

на участках групп (классики в форме солнышка, насекомых, дорожки-

топтыжки и др.) позволяет не только обеспечить двигательную активность 

детей, но и создает атмосферу психологического комфорта и уюта. 

    На территории ДОО имеется мини-огород, разметка для автодрома и 

площадки для проведения спортивных игр с детьми. 

    Вся территория ДОО засажена разнообразными видами деревьев, 

кустарников, цветов. Все зеленые насаждения ухожены, находятся в 

прекрасном состоянии. Работа по озеленению, подрезке сухостоя, посадка 

происходит своевременно совместно с детьми и родителями. 

     

Образовательная область «Физическое развитие»: 
 В ДОО имеются: музыкально-физкультурный зал,  спортивная площадка,  

спортивные уголки в групповых комнатах, на прогулочных участках 

имеется переносное спортивно-игровое оборудование для организации 

двигательной активности. Для организации работы по физической культуре 

в ДОО имеется: спортивный комплекс, «Кузнечик», мягкие модули 

«Радуга», «Перекати-поле», маты, гимнастические скамейки, наклонные 

доски, велотренажер, баскетбольный щит, детская горка,  мячи различных 

размеров и качества, в том числе мячи для фитбола, мячи волейбольные, 

баскетбольные, мячи для профилактики плоскостопия,  обручи, скакалки, 

мешочки для метания, дуги для подлезания,  батут, гимнастические палки, 

султанчики, ленты, флажки, платочки, кубики, канат, кегли, 

кольцебросы. 

 На спортивной площадке имеется: комплекс для лазанья, разметка 

для спортивных игр. 

 В групповых спортивных уголках имеется: султанчики, кубики, флажки, 

мешочки с песком, кегли, мишени для метания, скакалки, мячи разных 

размеров, гантели, массажные мячи, массажные дорожки здоровья,  

нетрадиционное физкультурное оборудование (серсо, гантели и др),  

атрибуты для проведения дыхательной гимнастики, обручи, мячики 

пластмассовые, бадминтон,  маски и шапочки для подвижных игр и др. 

Образовательные области «Познавательное развитие» и «Речевое развитие». 

Для реализации задач познавательно-речевого развития в ДОО имеются: 

кабинет психологической поддержки,  познавательно-речевые центры в 

группах: полочки «Умных книг», опытно-экспериментальной деятельности, 
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выставки детских писателей, устного народного творчества, центры 

экологического воспитания, картотеки логоритмических и речевых игр, 

развивающие игры типа палочки Кюизинера,  блоки Дьенеша,  Танграм,  

Колумбово яйцо, пазлы,  кубики, Лего и др. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Для реализации художественно-эстетического развития в ДОО имеются: 

музыкальный зал,  центры  художественного творчества в группах; помещения 

оснащены  аудиотехникой, фортепиано, детскими музыкальными 

инструментами, костюмами, атрибутами для театрализованных игр, 

музыкальными игрушками, музыкально-дидактическими играми, различными 

изобразительными материалами, образцами народного творчества, книжками-

раскрасками, бросовым материалом и др. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

  Для реализации социально-нравственного развития дошкольников в 

ДОО имеются: мини-огороды, цветники-рабатки, мини-клумбы на участках; 

центры безопасности в группах: познавательная литература, 

демонстрационные картины по безопасности, маркеры игрового пространства 

по обучению детей правилам дорожного движения, игры типа лото о 

профессиях, о трудовой деятельности людей и др., уголки дежурства. 

При создании  предметно-пространственной развивающей среды педагоги 

ДОО соблюдают следующие правила: 

1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организующую, коммуникативную 

функции. Но самое главное – она должна работать на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка.  

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда 

должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка.  

3. Форма в дизайне детского сада ориентирована на безопасность и возраст 

детей.  

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми.  

5. В каждой группе должно быть предусмотрено место для детской 

экспериментальной деятельности.  

6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо 

учитывать закономерности психического развития, показатели их здоровья, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 

речевого развития, а также показатели эмоционально-потребностной сферы.  

7. Пространство группового помещения должно быть полифункционально.  

8. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными 

тонами.  

9. При создании развивающего пространства в групповом помещении 

необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности.  

10. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от 

возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной 

программы. 

В процессе проектирования среды педагоги продумывают  варианты ее 

изменения. Условно можно выделить следующие линии:  
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• времени (обновление пособий, обогащение центров новыми материалами и 

изменение организации пространства в течение года);  

• освоенности (с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже 

освоенного);  

• стратегического и оперативного изменения (по мере решения конкретных 

задач и развертывания определенного вида деятельности)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

IV. Дополнительный раздел.  

Краткая презентация Образовательной программы. 

 

 Образовательная программа – нормативный  документ, образовательной 

организации, характеризующий специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса в общеразвивающих 

группах и группе кратковременного пребывания детей от 1,5 до 8 лет. 

Образовательная программа  МБДОУ ДС № 35 «Ручеек» г. Туапсе 

(далее – Образовательная программа) разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования  (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. 

№1155), с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол от 20.05.2015 

года №2/15), на основе образовательной  программы дошкольного 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014г. 

Программа состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть  разработана на основе образовательной  программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана на основе комплексных и парциальных программ: 

Физическое развитие: 

• Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. 

• Здоровый  малыш. Программа оздоровления детей в д/с. Под ред. 

Бересневой З.И. 

• Фомина Н.А. Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. 

• Маханева М.Д. Здоровый ребенок. 

Речевое развитие: 

• Ушакова О.С. Программа  развития речи дошкольного возраста в 

детском саду. 

Познавательное развитие: 

• Новикова В.П. Математика в д/с (младший, средний, старший 

дошкольный возраст).  

•  Колесникова Е.В. Математика для дошкольников.  

• Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй,  мир! 

• Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию 

Социально-коммуникативное развитие: 

• Князева О.Л., Стеркина Р.Б.,  Программа социально-

нравственного воспитания Я-ТЫ-МЫ. 

• Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Авдеева В.В. Основы безопасности 

детей детей дошкольного возраста.  

Художественно-эстетическое развитие: 
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• Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. Программа 

эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. 

Творчество». 

• Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки».  

• Радынова О.П. Музыкальные шедевры. 

• Горшкова Е.В. От жеста к танцу.  

• Буренина А.И. Ритмическая мозаика.  

• Сауко Т., Буренина А. Топ-хлоп, малыши!  

• Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Праздник каждый 

день.  

Цель обязательной части Образовательной программы: Создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства,  формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие физических и психических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Цель части Образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. Развитие художественно-эстетического 

потенциала ребенка, его индивидуальных способностей. Приобщение  ребенка 

к культурным ценностям и традициям своего родного края. 

 Образовательная программа МБДОУ ДС № 35 «Ручеек» г. Туапсе 

обеспечивает разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей  в различных видах деятельности и 

охватывает образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей на 

основе совместной ответственности за воспитание детей. Ведущая цель — 

создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социальнo- педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 Сотрудничество с семьями воспитанников осуществляется в следующих 

направлениях и формах работы: 

Взаимопознание и взаимоинформирование (беседы, анкетирование, собрания, 

встречи, наглядная информация). 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 
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знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка.  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых (консультации, 

тематические собрания, семинары, круглые столы, мастер-классы) 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. Под образованием родителей 

международным сообществом понимается обогащение знаний, установок и 

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

семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей (праздники, 

тематические вечера, проектная деятельность). 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов.  

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой 

формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, 

является семейный праздник в детском саду. Семейный праздник в детском 

саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по 

случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, 

День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), 

Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). Наиболее значимы 

семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в 

возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними 

находятся родители. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих 

взрослых в управлении детским садом, в развитии  партнерских отношений, 

помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами 

коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания 

проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной 

открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 

личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью 

реализации проекта.  

Реализация  педагогических  проектов по взаимодействию  ДОО                                

с семьей: 

• «Планета детства» (оздоровительный проект, ранний возраст) 

• «Путешествие в волшебный город» (игровой проект, ранний возраст) 

• «Ловкие пальчики» (развивающий проект, дошкольный возраст) 

• «Лучшая новогодняя игрушка» (творческий проект, дошкольный 

возраст) 

• «Огород на подоконнике» (экологический проект, дошкольный возраст) 

• «Бабушка рядышком с дедушкой» (социально-коммуникативный 
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проект, дошкольный возраст) 

• «Чай, чай – дружить мне помогай» (социально-коммуникативный 

проект, дошкольный возраст) 

• «Скоро за парты» (физкультурно-оздоровительный проект, дошкольный 

возраст) 

• «Развитие музыкально-художественной деятельности через приобщение 

к традициям Кубани» (художественно-эстетический проект, 

дошкольный возраст) 

• «Конструкторское бюро образовательной программы» (практико-

ориентированный, ранний и дошкольный возраст) 
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