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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ д/с № 4 

В соответствии с направленностью образовательных программ, указанных в 

лицензии на право реализации образовательной деятельности муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 города Славянска-на-Кубани 

муниципального образования Славянский район (далее – МАДОУ д/с № 4)  реализует основную 

образовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности. 

Программа спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного образования, 
особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 
потребностей и запросов родителей. 

Основная образовательная программа МАДОУ д/с № 4 разработана в соответствии 

с основными нормативно правовыми документами дошкольного образования: 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об 

утверждении СанПиН» 2.4.3049-13) 

Содержание образовательного процесса выстроено с учетом примерной образовательной 

программой дошкольного образования «ДЕТСТВО»1 (Бабаева Т.И. Гогоберидзе А.Г. Солнцева 

О.В) Санкт-Петербург 2014 г., парциальными программами и педагогическими технологиями. 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников  в процессы ознакомления 

с региональными особенностями Краснодарскогокрая. 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на 

основе законодательных нормативных документов: 

 Лицензия на право ведение образовательной деятельности МАДОУ д/с № 4 (№ 08147 

серия 23ЛО1 № 0005005 от 11.11.2016 г., до 10.11.2017). 

 Устав МАДОУ д/с № 4. 

Цели и задачи реализации образовательной программы дошкольного образования (далее – 

Программа). 

Цель Программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Для достижения этого сотрудники МАДОУ д/с № 4 нацелены на: 

‒ развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических осо- бенностей. 

‒ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

                                                   
1 «ДЕТСТВО» примерная образовательная программа дошкольного образования Санкт-Петербург 2014 

http://www.firo.ru/?page_id=11684 
 

http://www.firo.ru/?page_id=11684
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социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

‒ создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализациидетей. 
Программа ориентирована на: 

‒ охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоциональногоблагополучия; 

‒ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

‒ обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ дошкольного и начального общегообразования; 

‒ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

‒ объединениеобученияивоспитаниявцелостныйобразовательныйпроцесснаоснове 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

‒ формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

‒ обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей и способностейдетей; 

‒ формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

‒ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровьядетей. 

Задачи развития и воспитания ребенка 

‒ укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

‒ целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

‒ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации – 

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

‒ развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональнойотзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 

‒ развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка; 

‒ пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность; 

‒ органическое вхождениеребенка в современныймир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

‒ приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам 



4 

 

икультурам; 

‒ приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал 

временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание 

совершать добрые поступки. 

  1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

 В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1) Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека 

и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного 

мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

2) Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 

себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

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

(амплификацию) детского развития.  

3) Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4) Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

5) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и 

брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6) Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 
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являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники МАДОУ д/с № 4 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества 

с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах.  

7) Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. МАДОУ д/с № 4 устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению 

совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки 

в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8) Индивидуализация дошкольного образования. Предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

9) Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

10) Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

11)  Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 

по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – 

с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

12)  Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 
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ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную образовательную 

программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире 

разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

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

 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 
Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста подробно 

сформулированы в примерной образовательной программе «ДЕТСТВО»2
 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, сведения о семьях 
воспитанников и кадровом потенциале ДОУ прописаны в Приложении №1. 

МАДОУ д/с № 4 функционирует в режиме 10-часового пребывания воспитанников 

период с 7-30 до 17-30 при 5-дневной рабочей неделе. 

Общие сведения об образовательном учреждении 

Наименование учреждения 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 4 

муниципального образования Славянский район 

Сокращенное наименование 

учреждения 
МАДОУ д/с № 4 

Публично-правовое образование Славянский муниципальный район 

Органы, осуществляющие функции 

и полномочия учредителя 

Администрация муниципального образования 

Славянский район 

Тип учреждения бюджетное учреждение 

Вид учреждения Детский сад общеразвивающего вида  

Лицензия 
серия 23Л01 № 0005005 регистрационный номер: № 

08147 от 11.11.2016., до 10.11.2017 

Основные виды деятельности по 

ОКВЭД 

80.10.1 Дошкольное образование (предшествующее 

начальному общему образованию) 

Вид собственности (по ОКФС) Муниципальная собственность 

Тип учреждения (по ОКОПФ) Бюджетные учреждения 

Адрес фактического местонахожде- 

ния 

353560 Краснодарский край, г.Славянск-на-Кубани, 

ул. Щорса, 326/2 

Руководитель заведующий: Малинская Анна Викторовна 

Контактный телефон 8(86146) 4-44-08 

язык, на котором осуществляется 

образование 
русский 

Адрес электронной почты ds-4sg@rambler.ru 

Адрес сайта http://www.dou-4snk.ru/ 

МАДОУ д/с № 4 находится в отдельно стоящем двухэтажном здании (2015 года 

постройки). 

В микрорайоне отсутствуют объекты промышленного производства, крупные культурно - 

                                                   
2 «ДЕТСТВО» примерная образовательная программа дошкольного образования Санкт-Петербург 2014 

http://www.firo.ru/?page_id=11684 

http://www.dou-4snk.ru/
http://www.firo.ru/?page_id=11684
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массовые и спортивные центры (музеи, выставки, театры, стадионы). Однако в непосредственной 

близости от детского сада расположены: парковая зона - Северный парк, озеро, гостиница «Уют» с 

развлекательными центрами для детей, кинотеатром. Педагогами широко используются в работе с 

детьми разнообразные формы работы для решения задач развития и воспитания: экскурсии, 

пешеходные прогулки, наблюдения. В микрорайоне также имеется сеть магазинов, поликлиника, 

водолечебница, что позволяет организовывать познавательные экскурсии, расширять знания детей 

о ближайшем окружении.   

В рамках расширения образовательного пространства детей осуществляется 

сотрудничество с «Центром развития творчества» города Славянска-на-Кубани, МАУК 

межпоселенческой библиотекой, МБУ ДО Детской школой искусств им. Г.Ф.Пономаренко, МБОУ 

СОШ № 18. 

Педагогический коллектив МАДОУ д/с № 4 строит свою работу по воспитанию и 

обучению детей в тесном контакте с семьёй. В учреждении изучается контингент родителей, 

социальный и образовательный статус членов семей воспитанников. 

Климатические особенности региона 

При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Краснодарский край (юг России): 

время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 

условия и т.д. Эти факторы с необходимостью учитываются при составлении плана 

воспитательно-образовательной работы в каждой из возрастных групп. 

Максимальное использование благоприятных климатических и природных особенностей 

южного региона при проведении физкультурно-оздоровительной и воспитательно-

образовательной работы, в соответствии с двумя временных периодов: 

 холодный период: с 01 сентября по 31 мая. Составляется определенный режим дня и 

расписание организованной образовательной деятельности. С наступлением теплого времени 

(апрель - май, сентябрь-октябрь) увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе за 

счет осуществления непосредственно образовательной деятельности на участке. 

 теплый период: с 01 июня по 31 августа. Для него составляется другой режим дня, с целью 

максимально эффективного использования природных факторов оздоровления детей. 

В процессе реализации содержания Программы дети знакомятся с явлениями природы, 

характерными для местности, в которой проживают (юг России); в изобразительной 

деятельности (рисование, аппликация, лепка) предлагаются для изображения знакомые детям 

звери, птицы, домашние животные, растения; в двигательной деятельности эти образы 

передаются через движение. 

Социокультурное окружение 

Социокультурные особенности Кубани также не могут не сказаться на содержании 

психолого-педагогической работы в МАДОУ. Знакомство с историческим и культурным 

наследием казачьего края, достопримечательностями, народными промыслами,  выдающимися 

земляками, является эффективным механизмом воспитания гуманной, социально активной 

личности, учит ответственно и бережно относится к богатству природы Кубани, ее истории, 

культуре, и с уважением – к жителям края. Ведущие отрасли экономики (сельское хозяйство) 

обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых. 

Организация образовательной среды, направленной на обеспечение краеведческого 

образования, осуществляется с учетом реализации принципа культуросообразности и 

регионализма, предусматривающего становление различных сфер самосознания ребенка на ос- 

нове культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на познании истори- ко-

географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности Кубанского 

региона, с учетом национальных ценностей и традиций в образовании. 

Национально-культурные и этнокультурные особенности 

Население города Славянска-на-Кубани многонациональное: самыми многочисленными 

являются русские. Большое количество жителей города таких национальностей, как армяне, 
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азербайджанцы, немцы, грузины, адыгейцы, украинцы и белорусы. 
При организации образовательного процесса в детском саду с необходимостью 

учитываются реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями 

 

 

 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы. 

Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры дошкольного 

образования (п. 4.1. ФГОС ДО), которые представляют собой социально - нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой- либо ответственности 

за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей (п. 

4.1. ФГОС ДО). 

В соответствии с п. 4.5 ФГОС ДО целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогическихкадров; 

 оценку качестваобразования; 

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

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, осно- 

ванных на наблюдении, или иных методов измерения результативностидетей); 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работниковДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения с 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействие с ровесниками 

окрашено яркими эмоциями; 
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 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыкамисамообслуживания; 

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

К семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместнойдеятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, 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 разрешатьконфликты; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровымправилам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылкиграмотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлятьими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, 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 видахдеятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте («ДЕТСТВО» 
4   

стр. 41-42): 

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте («ДЕТСТВО» 
5
, стр. 42 – 50): 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Возможные достижения ребенка в результате реализации задач по ознакомлению с 

социально- культурными особенностями города Славянска-на-Кубани, Краснодарского края: 

  проявляет интерес к родному городу, краю, его истории, достопримечательностям и т.д.; 

 хорошо ориентируется не только в ближайшем окружении к детскому саду и дому, 

микрорайоне, но и в центральных улицах родного города; 

 проявляет интерес к культуре своего народа, ощущает гордость за свою страну, родной город 

Славянск-на-Кубани, край, их достижения; 

 с удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, 

создание мини – музеев, связанных с познанием Малой родины; 

 проявляет инициативу в социально - значимых событиях, переживает эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами горожан, стремиться выразить положительное 

отношение к пожилым людям; 

 отражает свои впечатления о Малой родине в предпочитаемой деятельности: 

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

 сформированы начала экологической грамотности и экологическойкультуры; 

 сформированы эмоционально-волевые, нравственные качества личности, толерантное 

отношение к людям разных национальностей, вероисповеданий; 

 

Программа по художественно - эстетическому развитию « Цветные ладошки»: 

 Ребёнок различает реальный и фантазийный мир в произведениях изобразительного и 

декоративно - прикладного искусства, переносит это понимание в собственную художественную 

деятельность;  

 самостоятельно выбирает художественные образы, сюжеты композиций, а также 

разнообразные материалы, инструменты, способы и приёмы реализации замысла; 

  умеет сотрудничать с другими детьми и взрослыми при создании коллективных работ, 

стремиться к использованию разных материалов и техник.  

В итоге коррекционной  логопедической  работы  речь  детей должна соответство-вать 

языковым нормам по всем параметрам: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастнойнормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторонуречи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

  пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями,  владеть навыками объединения их врассказ; 

 владеть элементарными навыкамипересказа; 

4 «ДЕТСТВО» примерная образовательная программа дошкольного образования Санкт-Петербург 2014 

http://www.firo.ru/?page_id=11684 
5 «ДЕТСТВО» примерная образовательная программа дошкольного образования Санкт-Петербург 2014 

http://www.firo.ru/?page_id=11684 

 владеть навыками диалогическойречи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно- ласкательных и 

увеличительных форм существительных ипроч.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и 

сложные предлоги  правильноупотребляться; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических ка- тегорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.  д.); 

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, сло- гов,  

http://www.firo.ru/?page_id=11684
http://www.firo.ru/?page_id=11684
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слов  и  коротких предложений в пределахпрограммы. 

 

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой в соответствии заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных МАДОУ д/с № 4 условий в 

процессе образовательной деятельности, включая психолого- педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление ДОУ и т. д. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

 поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

 учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

 ориентирует систему дошкольного образования в МАДОУ д/с № 4 на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;   

 внутренняя оценка, самооценка МАДОУ д/с № 4   

 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

Согласно п. 3.2.3 ФГОС ДО «При реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей  дошкольного  

возраста)».  Таким  образом,  педагоги  ДОУ  используют  пособия 

«Диагностика педагогического процесса дошкольной образовательной  организации» (по 

возрастам) – Верещагина Н.В. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Решением педагогического совета № 1 («Установочный», протокол № 1 от «31» ав- густа 

2016 года),  диагностика педагогического процесса проводится 2 раза в год: 

 первую неделю сентября;

 последнюю неделю мая.

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих ФГОС 

ДО, Приказ МОН РФ № 1155 от 17.10.2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной 

деятельности в группах и при необходимости индивидуализировать его для достижения 

достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной программы 

учреждения. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией примерной 

образовательной программы дошкольного образования «ДЕТСТВО» 
6
 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

Для  того, чтобы принципы примерной программы были реализованы на практике  и 

сотрудники детского сада смогли использовать ее как модель взаимодействия участников 

образовательного процесса и формирования общего образовательного пространства, в качестве 

основного принципа используется модульный принцип. В статье 13 «Общие тре- бования к 

реализации образовательных программ» ФЗ «Об образовании в РФ» он описан следующим 

образом: «При реализации образовательных программ дошкольным учреждением 

осуществляющим образовательную деятельность, может применяться форма орга- низации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представле- ния содержания 

образовательной программы и построения учебных планов, использова- ния соответствующих 

образовательных технологий». Данному принципу соответствует блочно-модульный подход к 

разработке образовательной программы детскогосада. 

В качестве блоков выступают группы задач, в качестве обучающих модулей - 

образовательные области: 

 социально-коммуникативноеразвитие; 

 познавательноеразвитие; 

 речевоеразвитие; 

 художественно-эстетическоеразвитие; 

 физическое развитие. 

Внутри каждого обучающего модуля (образовательной области) выделяются тематические 

модули: 

Социально-коммуникативное развитие: «Дошкольник входит в мир социальных отношений», 

«Развиваем ценностное отношение к труду», «Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе» 

Познавательное развитие: Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование. Познание предметного и социального мира, освоение безопасного 

поведения; Математическое и сенсорное развитие 

Речевое развитие: «Речевое общение», «Чтение художественной литературы»; 

Художественно-эстетическое развитие: «Изобразительное искусство» «Музыка»;  

Физическое развитие: «Двигательная деятельность», «Становление у детей ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами» 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в направлениях: 

 художественно-эстетического развития: программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста  «Ладушки» Новоскольцевой И.А., КаплуновойИ.М.
 художественно-эстетического развития: «Художественно-эстетическое развитие 

детей 5-7 лет. Программа, планирование, интегрированные занятия», Леоновой Н.Н.
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 художественно-эстетического развития: программа кружка ритмической пластики для 
детей старшего дошкольного возраста «Ритмопластика» поА.И.Бурениной. 

 
 

6 «ДЕТСТВО» примерная образовательная программа дошкольного образования Санкт-Петербург 2014 

http://www.firo.ru/?page_id=11684 

http://www.firo.ru/?page_id=11684
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Описание образовательной деятельности в соответствии с направле- 

ниями  развития ребенка,  представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка соответствует примерной основной образовательной программе «Детство». В 

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

оформлено в виде ссылки на вышеупомянутую примерную программу. 

 

Ранний врзраст 

 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности  
1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей.  

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности.  

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, 

ласково обратиться).  

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем 

виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, 

веселье, слезы), о семье и детском саде.  

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, 

ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

Содержание образовательной деятельности  
Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение 

детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, прически, 

предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и 

называние основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и называние 

действий взрослых. Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые 

воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией 

голоса. Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание 

на картинках.  

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание 

членов семьи, называние их, понимание заботы родителей о детях.  

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в помещении 

группы. Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого 

здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к словам и 

указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и 

детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх.  

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

способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). Наблюдение за процессами труда 

взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. Называние определенных 

действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в определенной последовательности. 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности  

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, с геометрическими 

телами и фигурами, песком, водой и снегом.  
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2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, 

осязательного, вкусового, обонятельного.  

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей 

выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между 

собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы.  

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: 

радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов.  

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов — 

названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не 

такой, разные, похожий, больше, меньше).  

Содержание образовательной деятельности  
Дети 2—3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке 

предметов, изменении способа расположения, количества, действия переливания, пересыпания. 

При поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение предметов 

по свойству, определение сходства — различия. Ребенок подбирает пары, группирует по 

заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру). Дети осваивают простейшие умения в 

различении предэталонов (это как мячик; как платочек). Начинают пользоваться эталонами 

форм (шар, куб, круг). Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и 

короткие, высокие и низкие при условии резких различий. Проявление интереса к 

количественной стороне множеств предметов. Различение и показ, где один предмет, где много, 

находят и называют один, два предмета. Освоение цветов спектра, использование в собственной 

речи некоторых слов- названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом. Освоение фигур 

(круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по образцу, 

«опредмечивание» фигуры. Различение по величине, сравнивание трех предметов по величине. 

В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления неживой природы, 

которые доступны ребенку для непосредственного восприятия. Знакомство с животными и 

растениями, которых можно встретить в ближайшем природном окружении, а также в детских 

книжках на иллюстрациях. Общие представления о конкретном животном или растении, 

отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение 

отдельных признаков конкретных животных и растений как живых организмов. Получение 

первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности  
1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками.  

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения.  

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное 

на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, 

их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, 

форма, размер, характер поверхности).  

Содержание образовательной деятельности  

Связная речь Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а 

постепенно и без нее. Реагирование на обращение с использованием доступных речевых 

средств, ответы на вопросы воспитателя с использованием фразовой речи или формы простого 

предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимание ее 

содержания. Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания 

окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи 

предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов. В словарь входят: — 

названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов; — названия 

некоторых трудовых действий и собственных действий; — имена близких людей, имена детей 



16  

группы; — обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка 

взрослых и сверстников.  

Грамматическая правильность речи Освоение большинства основных грамматических 

категорий: окончаний существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление 

словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-, 

четырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей.  

Звуковая культура речи  

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела. В 

звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение практически всех 

согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не требует 

специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения возможного 

нарушения звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по укреплению 

мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. В словопроизношении ребенок 

пытается произнести все слова, которые необходимы для выражения его мысли. В 

использовании разных по сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма 

слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого. Выразительность 

речи. Выражение своего отношения к предмету разговора при  помощи разнообразных 

вербальных средств и невербальных средств — жестов, мимики, пантомимики (движений). 

Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка. 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности  

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.  

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 

произведений искусства).  

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, конструировании, 

ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, 

предложенный взрослым, создавать изображение по принятому замыслу.  

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать 

технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и 

формообразующие умения.  

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 

звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой.  

Содержание образовательной деятельности  

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, 

функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки — играть, посуда — 

используется в процессе еды и приготовления пищи и т. п.). Восприятие, рассматривание 

разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и т. п.), человека (барышни, 

няньки). Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых 

простых элементов росписи предметов народных промыслов. Рассматривание знакомых детских 

книг. Освоение элементарных правил использования книги. Познание того, что рисунки в 

книгах — иллюстрации — созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать 

изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом. 

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор по 

инструкции взрослого. В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий 

с ними, правил использования. В совместной с педагогом деятельности познание об элементах 

строительных конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления. 

Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых основ — нарисованных 
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взрослым образов, линий, точек и отпечатков. Музыкальное развитие на третьем году жизни 

включает слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом 

исполнении взрослого. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу 

воспитателя — элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети 

могут уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать 

музыку, действовать согласно с ней. 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности  
1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, 

развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям.  

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей.  

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского 

сада. 

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры.  

Содержание образовательной деятельности  

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания, 

бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. 

Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о возможности 

передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, 

насекомых, сказочных персонажей. На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных 

физических упражнений, общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр 

и их правил. По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 

двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление при 

выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не 

сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; 

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

продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; 

бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на 

груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; действовать по указанию 

воспитателя, активно включаться в подвижные игры. Участие в многообразных играх и игровых 

упражнениях, которые направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-

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

координации движений. Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости. 

 

 

 

 

 

 

Дошкольный возраст 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Извлечение из ФГОС ДО Социально-коммуникативное развитие 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление  самостоятельности,  
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целенаправленности  и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоцио- нальной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

Программа «ДЕТСТВО» 
7  

стр. 53, 97-114 

В качестве целей данной образовательной области выступает: 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государ- ства; 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и наро- 

довмира; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных и нравственных 

качеств; 

- поддержка инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различныхвидах 

деятельности. 

Принципами их реализации являются: 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализациидетей; 

- учет этнокультурной ситуации развития детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего об- 

разования, субъектомобразования; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи,общества; 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Они реализуются через тематические модули «Дошкольник входит в мир социальных 

отношений», «Развиваем ценностное отношение к труду», «Формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе» и связанные с ними задачи. 

 
 

7 «ДЕТСТВО» примерная образовательная программа дошкольного образования Санкт-Петербург 2014 

http://www.firo.ru/?page_id=11684 

http://www.firo.ru/?page_id=11684
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Тематический модуль «Ребенок входит в мир социальных отношений» 

3-4 
года Виды 

деятель

- ности 

Формы организации деятельности 

  

Иг

ра 

Культура поведения, 

общения со взрослыми и 

сверстника- ми. 

семья 

 -Дидактические 
иг- 

-Рассматривание и 
сравнение 

-
Дидактические Непосред- 

ственно 

обра- 

зовательна

я 

деятельнос

ть 

ры. 

-Творческие игры 

(сюжетно-

ролевые, 

строительно- 

конструктивные, 

те- 

сюжетных картинок, 

иллю- страций к 

знакомым сказкам и 

потешкам, произведений 

искусства. 

-Следование примеру 

взрос- лого в проявлении 

доброже- 

игры. 
-Творческие 

игры 

(сюжетно-

ролевые, 

театрализован

ные игры, 

игры- 

имитации, 

хоро- 

 атрализованные, 
иг- 

лательного отношения к водные). 

 ры-имитации, 

хоро- 

окружающим и в 
соблюдении 

-Игровые 
упраж-  водные, игры- 

экспериментирован

ия с различными 

мате- риалами). 

-Игровые 

упражне- 

элементарных правил 
культу- 
ры поведения. 

-Дидактические игры. 

-Творческие игры 

(сюжетно- ролевые, 

театрализованные, игры-

имитации, хороводные). 

нения 
(индивиду- 
альные, 

парные, в 

малой группе). 

-

Рассматриван

ие и 

сравнение 

пред- метных 

и сюжет- 

 ния. - Чтение произведений 
худо- 

ных картинок, 
ил-  -Дидактические 

игры 

жественной литературы. люстраций к 
зна-  с элементами 

движе- ния. 

-Подвижные 

игры. 

-Хороводные 

игры. 

-Игры-

драматизации. 

-Беседы. 
-Наблюдения. 

-Решение проблемных ситу- 

аций. 

-Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, 

видеоматери- 

комым сказкам 
и 
потешкам, 

игру- шек, 

произведе- 

ний 

искусства 

(народного, 

деко- 

ративно- 

 -Подвижные игры алов. прикладного, 
 имитационного 

ха- рактера. 

-Игры с 

правилами. 

 изобразительно
го). 
-Просмотр и 

об- суждение 

мульт- 

фильмов, 

видеома- 

   териалов. 

Образователь Праздники, досуги, развлечения. Реализация детских проектов. 
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ная 

деятельность

, 

осуществляе

мая в ходе 

режимных 

моментов 

-Дидактические игры. 

-Творческие игры (сюжетно- 

ролевые, строительно- 

конструктивные, театрализо- 

ванные, игры-имитации, 

хоро- водные, игры- 

экспериментирования с 

различ- ными материалами). 

-Игровые упражнения. 

-Дидактические игры с 

элемен- тами движения. 

-Подвижные игры. 

-Хороводные игры. 

-Игры-драматизации. 

-Подвижные игры 

имитацион- ного характера. 

-Игры с правилами. 

-Рассматривание 

и сравнение 

карти- нок и 

игрушек. 

-Следование при- 

меру взрослого в 

проявлении доб- 

рожелательного 

отношения к 

окру- жающим и в 

со- блюдении 

элемен- тарных 

правил культуры 

поведе- ния. 

-Чтение 

художе- 

ственной 

литера- туры. 

-Участие в 

образо- 

вательных 

ситуа- циях, 

объединяю- щих 

детей общей 

целью и общим 

результатом 

дея- тельности. 

-Чтение 

художе- 

ственной 

литера- 

туры. 

-

Рассматривани

е и сравнение 

пред- метных 

и сюжет- ных 

картинок, ил- 

люстраций к 

зна- комым 

сказкам и 

потешкам, 

игру- шек, 

произведений 

искусства 

(народ- ного, 

декоративно- 

прикладного, 

изобразительн

ого). 

-

Рассматриван

ие 

фотографий 

(чле- нов 

семьи, группы 

детского 

сада). 

-Просмотр 

видео- 

материалов. 

Самостояте

ль- ная 

деятель- 

ность 

детей 

- Дидактическиеигры. 
- Творческиеигры. 

- Просмотрмультфильмов. 

- Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, 

иллю- страций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

произведений ис- кусства (народного, декоративно-

прикладного,изобразительного). 4-5 
лет Виды 

деятель

- ности 

Формы организации деятельности 

Непосред- 

ственно 

образовате

льная 

деятельнос

ть 

- Реализация детскихпроектов. 

- Праздники, развлечения,досуги 

- Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, 

те- атрализованные, игры-имитации, хороводные, элементарные 

режиссер- ские, игры-экспериментирования с 

различнымиматериалами) 

- Дидактическиеигры. 

- Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, 

иллю- страций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

эстетически при- влекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.), про- изведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобрази- тельного), фотографий семьи, 

группы, детского сада, Калининского района, Краснодарского 

края, другихгородов. 

- Решение проблемныхситуаций. 

- Ситуативные разговоры сдетьми. 

- Экскурсии.Наблюдения. 

- Беседы социально-нравственного содержания после чтения. 

Образователь

- ная деятель- 

ность, осу- 

ществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 
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Самостояте

ль- ная 

деятель- 

ность детей 

- Игры (дидактические, сю- 

жетно-ролевые, 

строительно- 

конструктивные, 

театрализо- ванные, 

хороводные, элемен- 

тарные режиссерские, 

игры- имитации) 

-Все виды игр 

-Просмотр мультфильмов, 

медиапрезента- ций 

-Рассматривание и сравнение 

предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к зна- комым сказкам и 

потешкам, игрушек, про- изведений 

искусства (народного, декора- тивно-

прикладного, изобразительного) 

-Рассматривание фотографий станицы 

Ка- лининской, Краснодарского края, 

других городов. 5 -7 
лет Виды 

деятель

- ности 

Формы организации деятельности 

Непосред- 

ственно 

обра- 

зовательна

я 

деятельнос

ть 

- Творческие игры 

(сюжет- но-ролевые, 

строительно- 

конструктивные, 

театра- лизованные, 

хороводные, 

элементарные 

режиссер- ские, игры-

имитации, иг- ры-

фантазии). 

- Дидактическиеигры. 

- Праздники,развлечени

я, досуги. 

- Решение проблемныхситуаций. 
- Игры. 

- Чтение. 

- Беседы. 

- Наблюдения. 

- Экскурсии. 

- Ситуации моральноговыбора. 

- Рассматривание и обсуждение 

предмет- ных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и 

потешкам, игру- шек, эстетически 

привлекательных пред- метов 

(деревьев, цветов, предметов бытаи 

пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно-

прикладного, изобразитель- ного, 

книжной графики и пр.), фотогра- фий 

района, микрорайона, Краснодарско- 

го края, других городов истран. 
Образователь

- ная деятель- 

ность, осу- 

ществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 

- Праздники, развлечения,досуги. 
- Реализация детскихпроектов. 

- Решение проблемныхситуаций. 

- Ситуативные разговоры сдетьми. 

- Ситуации моральноговыбора. 

- Беседы послечтения. 

- Беседы социально-нравственного 

содер- жания. 

- Игры. 

Самостояте

ль- ная 

деятель- 

ность детей 

Игры (дидактические, сю- 

жетно-ролевые, 

строительно- 

конструктивные, 

театрализо- ванные, 

хороводные, элемен- 

тарные режиссерские, 

игры- имитации, игры-

фантазии) 

- Все видыигр. 
- Просмотр мультфильмов, 

медиапрезента- ций. 

- Рассматривание и сравнение 

предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, произведений 

искусства (народного, де- коративно-

прикладного, изобразительно- го) 

- Рассматривание фотографий 

г.Славянска н/К, Краснодарского 

края, другихгородов истран. 
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Взаимодей- Фотовыставки; Консультации; 

ствие с 
семья- 

Советы по организации семейных посещений Краеведческого музея и 
др. ми детей по Совместная проектная деятельность; Устные журналы, памятки для 
роди- реализации телей 

Программы Тестирование; Анкетирование; Родительские гостиные; Видеоролики; 
Се-  минары-практикумы; Экскурсии 

 

Тематический модуль «Развиваем ценностное отношение к труду» 

3-4 года 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно обра- 

зовательная деятель- 

ность 

- Наблюдение за трудомвзрослых 
- Рассматривание предметов, иллюстраций,фотографий 

- Практические действия с предметами иликартинками 

- Самообслуживание 

Образовательная дея- 

тельность, осуществля- 

емая в ходе режимных 

моментов 

- Наблюдение за трудомвзрослых 
- Рассматривание предметов, иллюстраций,фотографий 

- Практические действия с предметами иликартинками 

- Составление описательных рассказов о предметах итрудовых 

процессах 

- Полив комнатныхрастений 

- Уборка участка от снега илистьев 

- Сбор плодов в уголке леса, в саду,  вогороде 

- Подкормка птицзимой 

- Самообслуживание 

Самостоятельная дея- 

тельность детей 

- Наблюдение за трудомвзрослых 
- Рассматривание предметов, иллюстраций,фотографий 

- Практические действия с предметами иликартинками 

- Самообслуживание 

4-5 лет 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно обра- 

зовательная деятель- 

ность 

- Наблюдение за трудомвзрослых 
- Рассматривание предметов, иллюстраций,фотографий 

- Практические действия с предметами иликартинками 

- Составление описательных рассказов о предметах итрудовых 

процессах 

- Самообслуживание 

Образовательная дея- 

тельность, осуществля- 

емая в ходе режимных 

моментов 

- Наблюдение за трудомвзрослых 
- Рассматривание предметов, иллюстраций,фотографий 

- Практические действия с предметами иликартинками 

- Составление описательных рассказов о предметах итрудовых 

процессах 

- Полив комнатныхрастений 

- Уборка участка от снега илистьев; 

- Сбор плодов в уголке леса, в саду,  вогороде 

- Подкормка птицзимой 

 

Самостоятельная дея- 

тельность детей 

- Наблюдение за трудомвзрослых 
- Рассматривание предметов, иллюстраций,фотографий 

- Практические действия с предметами иликартинками 

- Просмотр тематическихвидеофильмов 

- Самообслуживание 

5-7 лет 

Виды деятельности Формы организации деятельности 
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Непосредственно обра- 

зовательная деятель- 

ность 

Наблюдение за трудом взрослых; Рассматривание предметов, 

иллюстраций, фотографий; Практические действия с предмета- 

ми или картинками; Составление описательных рассказов о 

предметах и трудовых процессах; Самообслуживание 

Образовательная дея- 

тельность, осуществля- 

емая в ходе режимных 

моментов 

Наблюдение за трудом взрослых; Рассматривание предметов, 

иллюстраций, фотографий; Составление описательных рассказов 

о предметах и трудовых процессах; Полив комнатных растений; 

Уборка участка от снега и листьев; Сбор плодов в уголке леса, в 

саду, в огороде; Подкормка птиц зимой; Самообслуживание; 

Хозяйственно-бытовой труд 

Самостоятельная дея- 

тельность детей 

Наблюдение за трудом взрослых; Рассматривание предметов, 

иллюстраций, фотографий; Практические действия с предмета- 

ми или картинками; Просмотр тематических видео-фильмов; 

Хозяйственно-бытовой труд; Самообслуживание 

Взаимодействие с се- 

мьями детей по реали- 

зации Программы 

Выставки: «Профессия моей мамы-станичницы», «Профессия 

моего папы-горожанина» 

Встречи с интересными людьми  

Экскурсии на предприятия и ворганизации 

Совместныесубботники 
 

Тематический модуль «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

3-4 года 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно обра- 

зовательная деятель- 

ность 

- Игра-эксперимент, игра-путешествие, игра справилами 
- Наблюдение 

- Ситуативныйразговор 

- Рассматриваниеиллюстраций 

- Беседа 

- Чтение 

Образовательная дея- 

тельность, осуществля- 

емая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная дея- 

тельность детей 

Все виды самостоятельной детской деятельности 

4-5 лет 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно обра- 

зовательная деятель- 

ность 

- Простейшая поисковаядеятельность; 
- Проектнаядеятельность 

- Наблюдения 

- Игры-эксперименты, игры-экспериментирования, игры- 

путешествия 

- Рассматриваниеиллюстраций 

- Ситуативныйразговор 

- Решение проблемныхситуаций 

- Беседа 

- Чтение 

Образовательная дея- 

тельность, осуществля- 

емая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная дея- 

тельность детей 

Все виды самостоятельной детской деятельности 

5-7 лет 

Виды деятельности Формы организации деятельности 



24  

Непосредственно обра- 

зовательная деятель- 

ность 

Совместные действия; Наблюдения; Игра; Чтение тематических 

рассказов; Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, те- 

лепередач; Чтение; Беседа; Экспериментирование; Ситуативный 

разговор; Решение проблемных ситуаций 

Образовательная дея- 

тельность, осуществля- 

емая в ходе режимных 

моментов 

- Совместныедействия 
- Наблюдения 

- Игры (сюжетно-ролевые, с правилами,дидактические) 

- Чтение литературныхпроизведений 

- Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепере- 

дач; 

- Беседа о прочитанном,увиденном 

Самостоятельная дея- 

тельность детей 

Все виды самостоятельной детской деятельности 

Взаимодействие с се- 

мьями детей по 

- Постоянно действующий  семинар «Здоровый образжизни»; 
- Устныежурналы; 

- Родительскиесобрания; 

- Анкетирование; 

- Видеоролики; 

- Составлениеальбомов; 

- Интервьюирование; 

- Походы; 

- Дниздоровья 
 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Извлечение из ФГОС ДО 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности  и  

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности;  формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, раз мере, материале, звучании, 

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

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

стран и народов мира. 

 

Программа «ДЕТСТВО» 
8 
стр.58,115-130 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представленные во ФГОС дошкольного 

образования: 

Развитие сенсорной культуры: 

- формировать сенсорную культуру и культурупознания; 

- интеллектуальные качества личности (любознательность идр.). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Ребенок открывает мир природы. Первые шаги в математику. Исследуем и  экспери ментируем. 
 

 

8 «ДЕТСТВО» примерная образовательная программа дошкольного образования Санкт-Петербург 2014 

http://www.firo.ru/?page_id=11684 

-  
- формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных 

http://www.firo.ru/?page_id=11684
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видахдеятельности; 

- поддерживать детскую инициативу и самостоятельность в проектной и познавательной 

деятельности; 

-организовывать виды деятельности, способствующие развитию мышления и воображе- ния 

детей (познавательно-исследовательскую и др.). 

- развивать познавательно-исследовательскую (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) совместную деятельность сосверстниками; 

- формировать предпосылки к учебной деятельности и навыкиобщения. 

 

Перечисленные задачи отражаются в содержании образовательной области «Познава- тельное 

развитие» следующим образом. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и по- 

знавательной 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, количе- стве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.); времени и пространстве, планете Земля, об особенностях ее природы, мно- гообразии 

стран и народов мира. 

 

Виды деятель- 

ности 

Формы организации деятельности 

Непосред- 

ственно обра- 

зовательная 

деятельность 

Элементарные опыты. 
Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллю- 

страций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привле- 

кательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произве- 

дений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительно- 

го). 

Дидактические игры. 

Творческие игры (конструктивные, музыкальные и др.). 

Подвижные игры. 

Практические действия с предметами. 

Чтение художественной и природоведческой литературы. 

Наблюдения под руководством взрослого. 

Беседы. 
Просмотр и обсуждение мультфильмов. 

Образователь- 

ная деятель- 

ность, 

осуществляема

я в ходе 

режимных 

моментов 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллю- 

страций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привле- 

кательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произве- 

дений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительно- 

го). 

Дидактические игры (конструктивные, музыкальные и др.). 

Творческие игры. Практические действия с картинками и предметами. 

Наблюдения под руководством взрослого 

Беседы 

Просмотр и обсуждение мультфильмов 

Чтение книг 

Самостоятель- 

ная деятель 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привле 
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ность детей кательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительно- го). 

Просмотр мультфильмов; Прослушивание аудиокниг; Творческие и 

дидактические игры. 

4-5 лет 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, ил- 

люстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и 

пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного). 

Наблюдение за объектами природы под руководством взрослого; 

Чтение  книг, энциклопедий. 

Дидактические игры; Развивающие игры; Беседы. 

Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, 

театрализованные, игры-имитации, хороводные, элементарные ре- 

жиссерские, игры-экспериментирования с различными материала- 

ми. 

Экспериментирование, конструирование, моделирование. 

Образовательная 

деятельность, осу- 

ществляемая в ходе 

режимных момен- 

тов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Рассматривание книг, картин, предметов; Наблюдение за объектами 

природы; Дидактические и развивающие игры; Беседы. 

Экспериментирование, конструирование; Творческие игры (сюжет- 

но-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные, игры- 

имитации, хороводные, элементарные режиссерские, игры- 

экспериментирования с различными материалами). 

5 -7 лет 

Виды дея- 

тельности 

Формы организации деятельности 

 Развитие сен- 

сорной куль- 

туры 

Ребенок откры- 

вает мир приро- 

ды 

Первые шаги в 

математику. 

Исследуем и 

эксперименти- 

руем 

Формирование первич- 

ных представлений о 

себе, других людях 

 
 

Непосред- 

ственно 

образова- 

тельная 

деятель- 

ность 

- 
Рассматрива- 

ние книг, кар- 

тин, фотогра- 

фий, предме- 

тов, детских 

энциклопедий. 

-Элементарные 

опыты. 

-Реализация 

детских проек- 

тов. 

-Наблюдения 

под руковод- 

ством взросло- 

го. 

-Развивающие 

-Реализация 

детских проек- 

тов. 

-Решение про- 

блемных ситуа- 

ций. 

-Элементарные 

опыты (с водой, 

снегом, возду- 

хом, магнита- 

ми, уве- 

личительными 

стеклами и пр.). 

-Развивающие 

игры. 

-Решение голо- 

воломок. 

-Дидактические 

игры. 

-Решение за- 

дач. 

- 

Самостоятель- 

ные высказы- 

вания о коли- 

честве, спосо- 

бах деления, 

дополнения, 

уравнивания, 

отношениях 

между зависи- 

мыми величи- 

нами по их 

свойствам. 

-Реализация детских 

проектов. 

-Экспериментирование. 

-Экскурсии, целевые 

прогулки. 

-Составление рассказов 

о природе. 

-Наблюдения. 

-Просмотр видеомате- 

риалов. 

-Рассматривание книг, 

картин, фотографий, 

предметов, детских эн- 

циклопедий. 
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 игры -Изготовление -Развивающие  

(В.Воскобович 
а, Дьенеша, 

игрушек- 
самоделок, про- 

игры. 

Н.Никитина, с стейших меха-  

палочками низмов и моде-  

Кюизинера). лей.  

 -  

 Конструирова-  

 ние из различ-  

 ных материа-  

 лов.  

 -Просмотр ви-  

 деоматериалов.  

Образова- -Те  же формы, -Те же формы, -Дидактические -Те же формы, что и в 

тельная что   и   в   про- что и в процес- игры. процессе непосред- 

деятель- цессе непо- се непосред- -Развивающие ственно образователь- 

ность, средственно ственно образо- игры. ной деятельности. 

осуществ- образователь- вательной дея- -  

ляемая в ной деятельно- тельности. Самостоятель-  

ходе ре- сти. -Изготовление ные высказы-  

жимных  книг-самоделок вания о коли-  

моментов  о природе, вы- честве, спосо-  

  пуск детских бах деления,  

  журналов. дополнения,  

  -Ведение эко- уравнивания,  

  логических отношениях  

  дневников между зависи-  

  наблюдений. мыми величи-  

  -Экологические нами по их  

  игры. свойствам.  

  -Ситуативные   

  разговоры с   

  детьми.   

Самостоя- - -Элементарные -Развивающие -Элементарные опыты. 

тельная Самостоятель- опыты. игры. -Наблюдения. 

деятель- ные наблюде- -Развивающие - -Рассматривание книг, 

ность де- ния. игры. Конструирова- картин, фотографий, 

тей - -Решение голо- ние из различ- предметов, детских эн- 
 Прослушива- воломок. ных материа- циклопедий. 
 ние аудиокниг. - лов. -Экологические игры. 
 -Просмотр Конструирова- -Наблюдения.  

 мультфильмов. ние из различ-   

 - ных материа-   

 Компьютерные лов. -   

 познаватель- Рассматривание   

 ные игры. книг, картин,   

  фотографий,   

  предметов, дет-   

  ских энцикло-   

  педий. -   

  Наблюдения.   
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Региональный компонент, реализуемый  в совместной деятельности с детьми 

Цель: Первичное накопление знаний о культуре и истории казачества, формирование ис- 

торического сознания, духовных ценностных установок. Формирование у дошкольников интереса 

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

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

личности, ответственно и бережно относящейся к богатству природы Кубани, её истории, 

культуре, и с уважением – к жителям края. 

Задачи: 

 Познакомить детей с культурными традициями и бытом казачества (жилище, 

костюм, предметыбыта); 

 Знакомить с историей, нравственными устоями, духовными традициями, 

правилами поведения казака; воспитывать нравственно-патриотическиекачества; 

 Способствовать развитию личности ребенка – наследника и носителя традиций 

казачества; 

 Изучить своеобразие истории, культуры, природы родногокрая; 

 Развить экологическое мышление, формировать экологическуюграмотность; 

 Воспитывать эмоционально-волевые, нравственные качества личности ребенка, 

толерантное отношение к людям разных национальностей,вероисповеданий; 

 Сформировать чувство ответственности за сохранение и преумножение 

исторического и культурногонаследия. 

 Укреплять здоровье детей  через приобщение к ЗОЖ, физкультуре испорту. 

 Ориентировать семью на духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

детей (ознакомление родителей с основами православной педагогики и психологии, формирование 

представлений о формах традиционного казачьего  семейного уклада). 

Основные принципы работы: 

I. Принципы нравственно – патриотического и духовного воспитания на 

традициях казачества. 

- Основной принцип нравственно – патриотического и духовного воспитания - 

построе- ние жизни на основе требований христианского совершенства (свободное признание 

пра- вила - «Уклонись от зла и сотвори благо»), 

- Гуманистическая направленность воспитания (отношение педагога к воспитаннику 

как к ответственному субъекту собственного развития) реализуется путем формирования 

отношения к себе, к миру и с миром (любовь кближним). 

- Природосообразностъ (воспитание должно основываться на научном понимании 

есте- ственных и социальных процессов, согласовываться с общими законами развития челове- ка 

сообразно его полу и возрасту). 

- Кулътуросообразностъ (воспитание должно строиться в соответствии с 

ценностями и нормами национальной казачьей культуры, и особенностями, присущими 

Кубанским традициям). 

- Светский характер образования и законности (соответствие действующему 

законо- дательствуРФ). 

II. Принципы отбора содержанияобразования. 

- Научность и каноничность (сочетание современных достижений педагогики и 

психоло- гии сканоничностью). 

- Учет требований общеобразовательнойпрограммы. 

- Многоуровневостъ (показ широкой картины мира с учетом возрастных 

возможностей детей). 

III. Принципы организации детскойдеятельности 

- Интегративность, наглядность, сознательность и активность, доступность и 
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мера, научность, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, систематичность и 

последовательность, прочность усвоения знаний, связь теории с практикой обучения и жизнью, 

воспитание в процессе обучения; вариативныйподход. 

Формы работы с детьми. 

Беседы, игры  нравственно – патриотического и духовного содержания. 
Рукоделие и все виды продуктивной художественно - творческой деятельности детей на 

основе кубанского народного творчества. 

Просмотр слайд - фильмов, использование аудиозаписей и технических средств обучения, 

цифровых образовательных ресурсов 

Экскурсии, целевые прогулки.  

Детская благотворительность. 

Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия). 

Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей). 

Постановка музыкальных сказок нравственно – патриотического и духовного 

содержания. Творческие вечера. 

Организация совместного проживания событий взрослыми и детьми. 

Художественно-дидактические и конструктивные игры (изучение внешнего и 

внутреннего убранства кубанского жилища, декоративного оформления предметов быта и 

утвари, национальной мужской и женской одежды). 

Знакомство с традиционным укладом жизни казачьих семей, с особенностями 

подготовки и проведения праздничных дней. Проведение совместных с родителями праздников, 

семейные театрализованные постановки, праздничные концерты, вечера досуга, 

благотворительные акции. 

Художественно-продуктивная деятельность: изготовление подарков к праздникам; 

практические занятия по рукоделию. 

Использование сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализовано - дидактических игр. 

Знакомство с кубанскими казачьими народными подвижными играми, с устным народным 

творчеством. 

Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с 

Краснодарским краем. 

Тема Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Я, моя се- 

мья 

Понятия «семья». 

Члены семьи. Место 
ребенка в семье (сын, 

дочь, брат, сестра, 

внук, внучка). Семей- 
ные обязанности 

Понятия «семья», 

«родной дом». Семья - 
группа живущих вместе 

родственников. Значение 

семьи для человека. 
Объяснение смысла 

пословиц: «Дома и  стены  

помогают», 

«Мой дом - моя крепость» 

Различные уклады 

семейного быта. Семейные 
традиции. Понятие 

«предки». Несколько 

поколений  составляют 

«род». Родословная. Ге- 
неалогическое древо. 

Славянский 

район 

Город, в котором я 

живу. Улица, на кото- 
рой я живу. Улица, на 

которой находится 

детский сад. Некото- 
рые достопримеча- 

тельности города. 

Современные и ста- 

ринные постройки. 

Понятия «Родина», «ма- 

лая родина». Путешествие 
в прошлое родного края. 

Исторические памятники 

родного города. Крестьян- 
ские и городские построй- 

ки. Храмы города Славянск 

н/К. Символика города 
Славянск н/К. 

Культурно - 

историческое наследие 
родного города. 

Особенности городской и 

сельской местности. 
Каменное и деревянное 

зодчество. Главная улица 

города. Архитектура и 
функци- ональные 

особенности отдельных 

зданий. Го- рода, районы, 

реки Краснодарского края, 
их современное и древнее 

название. 
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Природа 

родного края 

Растения сада, ого- 

рода, цветника, ха- 
рактерные для Крас- 

нодарского края. До- 

машние и дикие жи- 

вотные, среда их оби- 
тания. 

Растительный и животный мир Краснодарского 

края. Красная книга Краснодарского края. Охрана 
природы Краснодарского края. Зеленая аптека (ле- 

карственные растения). Особенности ландшафта 

Краснодарского края. 

Быт, тради- 

ции 

Знакомство с русской 

избой и домашней 
утварью. Загадки о 

предметах быта. 

Знакомство с 

традицион- ными 
народными 

праздниками. 

Произведения устного 
народного творчества 

Краснодарскогокрая. 

Функциональное предна- 

значение предметов рус- 
ского быта. Сочетание 

сезонного труда и развле- 

чений - нравственная нор- 

ма  народной  жизни.   
Традиционные народные 

праздники. Песни 

Краснодарского края. 
Знакомство с 

творчеством Кубанского 

казачьего хора. Чаепитие 

на Руси. 

Народный календарь. 

Традиционные обрядные 
праздники, особенности их 

празднования в 

Краснодарском крае, 

традиционные    
праздничные блюда. 

Русский и 

кубанский 

народный 
костюмы 

Знакомство с 

народным, кубанским 

костюмом. Материал, 
из которого 

изготовлен костюм. 

Детали костюма. 

Знакомство с историей 

костюма. Орнамент и его 

предназначение. Одежда 
наших предков. 

Особенности 

Краснодарского народного 

костюма. Женский и 
мужской костюмы. 

Современный костюм. 

Народная 

игрушка 

Народная        игрушка 
«скатка». 

Разновидность кукол, 
характерных для 

Красно- дарского 

края: «кувотка», 

«кукла- младенчик». 

Филимоновская игрушка: 

Филимоново, приемы леп- 
ки. Игрушки - скатки: об- 

рядовые,  пасхальная  кукла 

- крестец, кукла плодоро- 

дия. Соломенные и дере- 
вянные игрушки. 

Филимоновская игруш- ка: 

от истории возник- 
новения до наших дней. 

Игрушки Краснодарско- го 

края. 

Народные 

игры 

Русские народные иг- 

ры, традиционные в 
Краснодарском крае. 

Народные обрядовые игры. 

Знакомство с разными ви- 
дами жеребьевок (выбором 

ведущего игры). Разучива- 

ние считалок, слов к играм. 

Старинные и современ- 

ные народные игры, 
традиционные в Крас- 

нодарском крае. 

Земляки, 

прославившие 

наш город 

Понятие «земляки». Былинные богатыри. Куликово поле.  Л.Н. 

Толстой: круг детского чтения. Л.Н. Толстой и Ясная поляна. Кубанские 

писатели, поэты и художники. Кубанцы - герои Великой отечественной войны. 
Наши современники - земляки, прославившие нашгород. 

 
 
Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

сборник: «Ты, Кубань, ты наша Родина». Составители: Т.П.Хпопова, Н.П.Легких, И.Н.Гусарова, 

С.К..Фоменко, Л.М.Данилина; Маркова В.А., Данилина. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Извлечение из ФГОС ДО 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творче- 
ства; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 
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слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Программа «ДЕТСТВО» 
9  

стр. 65, 130-142 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представленные во ФГОС дошкольного об- 

разования: 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию речидетей; 

- развитие речевойдеятельности; 

развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, со- 

зданиеусловийдляпринятиядетьмирешений,выражения своих чувств и мыслей спомощью речи; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка вречевом 

общении идеятельности; 

- формирование предпосылок к грамотности (может выделять звуки в словах идр.). 

Эти задачи реализуются через тематические модули «Речевое общение» и «Чтение 

художественной литературы 

Тематический модуль «Речевое общение» 

2-4 года 

Виды деятельно- 

сти 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Индивидуальное общение совзрослым 
- Организации целесообразной речевойсреды 

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок,скороговорок. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемаяв 

ходе режимных 

моментов 

- Индивидуальное общение совзрослым 
- Организации целесообразной речевойсреды 

- Чтениекниг 

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок,скороговорок. 

- Просмотр и обсуждениемультфильмов. 

Самостоятельная 

деятельность де- 

тей 

- Индивидуальное общение совзрослым 
- Организации целесообразной речевойсреды 

4-5 лет 

Виды деятельно- 

сти 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Индивидуальное общение совзрослым. 
- Организации целесообразной речевойсреды. 

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок,скороговорок. 

- Составление описательных рассказов о предметах (5-6 предложе- 

ний). 

- Составление рассказов из личногоопыта. 

- Пересказ литературныхпроизведений. 

- Составление повествовательных рассказов по игрушкам,картинам. 

- Составление описательных загадок о предметах и объектах живой 

и неживойприроды. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемаяв 

ходе режимных 

моментов 

- Индивидуальное общение совзрослым. 
- Организации целесообразной речевойсреды. 

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок,скороговорок. 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов,телепередач. 

Самостоятельная 

деятельность де- 

тей 

- Индивидуальное общение со взрослым и другимидетьми 
- Организации целесообразной речевойсреды. 

5-7 лет 
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Виды деятельно- 

сти 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Деловое общение; Познавательное общение; Личностное общение; 

Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок; Пере- 

сказ литературных произведений по ролям, по частям (для 7-летних 

детей – близко к тексту, от лица литературного героя); Составление 

описательных рассказов о предметах, объектах и явлениях природы; 

Сочинение сюжетных рассказов по картине, по набору игрушек, из 
 личного (для 7-летних детей - коллективного опыта) с соблюдением 

логики повествования, особенностей жанра сказки или рассказа. 

Сочинение творческих рассказов (по плану, по модели, по аналогии, 

придумывание продолжения, окончания (для 7-летних детей - на те- 

му)); Сочинение загадок, сказок; Составление речи-доказательства, 

объяснительной речи; Составление рассказов-контаминаций (для 7- 

летних детей); Реализация модели взаимодействия: воспитатель- 

наставник, воспитатель-партнер, воспитатель-опекаемый 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемаяв 

ходе режимных 

моментов 

Деловое общение; Познавательное общение; Личностное общение; 

Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок; Сочи- 

нение загадок, сказок, творческих рассказов; Викторины; Просмотр и 

обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; Чтение и об- 

суждение программных произведений разных жанров. 

Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художе- 

ственных книг, детских иллюстрированных энциклопедий. 

Самостоятельная 

деятельность де- 

тей 

Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми (личностное 

и познавательное). Просмотр и обсуждение мультфильмов, видео- 

фильмов, телепередач. Организации целесообразной речевой среды. 

 
 

9 «ДЕТСТВО» примерная образовательная программа дошкольного образования Санкт-Петербург 2014 

http://www.firo.ru/?page_id=11684 

http://www.firo.ru/?page_id=11684
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Тематический модуль «Чтение художественной литературы» 

Виды 

деятельно

- сти 

Формы организации деятельности 

Непосредственн

о 

образовательная 

деятельность 

- Чтение и обсуждение программных произведений разныхжанров. 
- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художе- 

ственных книг, детских иллюстрированныхэнциклопедий 

- Пересказ знакомыхсказок 

- Запоминаниестихов 

- Игра-драматизация литературногосюжета 

- Театрализованныеигры 

- Рассматриваниеиллюстраций 

- Инсценирование 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемаяв 

ходе режимных 

моментов 

- Чтение и обсуждение программных произведенийразныхжанров; 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий; Пересказ знако- 

мых сказок; Запоминание стихов; Игра-драматизация литера- 

турного сюжета; Инсценирование; Рассматривание иллюстраций; 

Участие в постановках мини-спектаклей; Вечера литературных 

развлечений; Театрализованныеигры 

Самостоятельна

я деятельность 

де- тей 

- Театрализованныеигры 
- Рассматриваниекниг 

4-5 лет 

Виды 

деятельно

- сти 

Формы организации деятельности 

Непосредственн

о 

образовательная 

деятельность 

 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров; 

Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художе- 

ственных книг, детских иллюстрированных энциклопедий.; Пересказ 

знакомых сказок; Запоминание стихов; Игра-драматизация литера- 

турных сюжетов.; Инсценирование; Рассматривание иллюстраций; 

Участие в постановках мини-спектаклей4 Вечера литературных раз- 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемаяв 

ходережимных 

 

моментов влечений; Театрализованные игры. 

Самостоятельная 

деятельность де- 

тей 

- Театрализованныеигры. 
- Инсценирование. Рассматриваниекниг. 

5 -7 лет 

Непосредственн

о 

образовательная 

деятельность 

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированныхэнциклопедий. 

- Самостоятельный пересказ литературных произведений (близко к 

тексту, по частям, по ролям, от лицагероя). 

- Драматизация литературныхсюжетов. 

- Театрализованныеигры. 
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Образовательная 

деятельность, 

осуществляемаяв 

ходе режимных 

моментов 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров; 

Экскурсии в библиотеку; Чтение, рассматривание и обсуждение по- 

знавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий; Пересказ литературных произведений; Запоминание 

стихов; Игра-драматизация литературных сюжетов; Театрализованные 

игры; Сочинение сказок, загадок, стихотворений, сюжетных (по кар- 

тине, из опыта, по игрушкам) и описательных ( о предметах, объектах 

и явлениях природы) рассказов; Участие в постановках мини- 

спектаклей; Вечера литературных развлечений. 

Самостоятельная 

деятельность де- 

тей 

Театрализованные игры; Игры-драматизации; Инсценирование; Рас- 

сматривание иллюстраций; Повышенный уровень: чтение коротких 

литературных произведений. 

Взаимодействие с 

семьями детей 

Викторины по творчеству разных авторов; Тематические выставки 

книг; Литературные досуги; Советы по организации домашнего чте- 

ния; Посещение библиотеки 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО- 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Извлечение из ФГОС ДО 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосы- лок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эс- 
тетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литера- 
туры, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

 

Программа «ДЕТСТВО» 
10  

стр. 65-70, 142-170 

Современные ФГОС дошкольного образования в качестве одной из образовательных 

областей выделили образовательную область «Художественно-эстетическое развитие» 

В качестве тематических модулей здесь выделяются модули «Изобразительное искусство» и 

«Музыка». 

В  качестве принципов их реализации выступают: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития на основе учета индивидуальных особенностей каждого ребенка, разви- 

тия его способностей, в том числе музыкальных ихудожественных; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие художественно-эстетических и 

музыкальных и художественных способностей и творческого потенциала каждого ре- бенка  

как  субъекта  отношений  с  самим  собой,  другими  детьми,  взрослыми  имиром; 

- приобщение детей к музыкально-художественным традициям семьи, общества и госу- 

дарства. 

Задачи и содержание тематических модулей похожи. Тематический модуль «Музыка» 
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деятельность де- 

тей 

под музыку 
Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, 

треугольник, коробочка, трещотка, тарелки) 

4-5 лет 

Виды деятельно- 

сти 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен с аккомпа- 

нементом или с поддержкой голоса взрослого. 

Слушание музыкальных произведений. 

Двигательные образные импровизации под музыку. 

Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треуголь- 

ник, коробочка, трещотка, тарелки, металлофон, дудочка, ксилофон). 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемаяв 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность де- 

тей 

Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен; Игра на 

детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, ко- 

робочка, трещотка, тарелки, металлофон). 

5-7 лет 

Виды деятельно- 

сти 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен с аккомпа- 

нементом и без него 

Слушание музыкальных произведений. 

Двигательные образные импровизации под музыку. 

Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треуголь- 

ник, коробочка, трещотка, тарелки, металлофон, ксилофон, аккордеон, 

арфа, блок-флейта, балалайка, домра). 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемаяв 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность де- 

тей 

Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треуголь- 

ник, коробочка, трещотка, тарелки, металлофон, ксилофон, арфа); 

Слушание музыкальных произведений. Сольное, ансамблевое и хоро- 

вое исполнение детских песен. Двигательные образные импровизации 

под музыку. 

Взаимодействие 

с семьями детей 

по реализации 

Про- граммы 

Совместные музыкальные праздники, развлечения, досуги. Театрализо- 

ванные представления. Совместное музицирование. Папка – раскла- 

душка «Наши концертные выступления».Консультации (печатные, ин- 

тернет): 

«У вашего ребенка праздник!», «Как воспитать поющего человека», 

«Как определить артистический и музыкальный талант ребенка», «Как 

сберечь голос ребенка» и т.д. 
 

 2-4года  

Виды деятельно- 

сти 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Исполнение детских песен (подпевание); Слушание музыкальных про- 

изведений; Игра на детских шумовых и звучащих инструментах; Рас- 

сказывание сказок с музыкальным вступлением; Двигательные образ- 

ные импровизации под музыку; Сопровождение рассказывания поте- 

шек и прибауток игрой на музыкальных инструментах 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемаяв 

ходе режимных 

моментов 

- Исполнение детских  песен(подпевание) 
- Слушание музыкальныхпроизведений 

- Рассказывание сказок с музыкальным вступлением;Двигательные 

образные импровизации подмузыку 

- Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой наму- 

зыкальныхинструментах 

Самостоятельная - Исполнение детских  песен; Двигательные образныеимпровизации 
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Часть,  формируемая  участниками образовательных отношений 
 

Программа «Ладушки» Автор:  Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. 

является музыкально-ритмическим дополнением к содержанию тематического мо- дуля 

«Музыка» основной части основной программы в группах общеразвивающей направ- ленности 

дошкольного возраста. 

Основная цель: развитие музыкальных и творческих способностей детей, позволяющих 

органично включиться в различные виды продуктивной деятельности. 

Задачи: 
 

1. Создать условия для развития музыкальных и творческих способностей детей, 

восприятия музыкальных образов и представлений развития выразительных дви- жений. 

2. Заложить основы гармоничного музыкального развития (развитие слуха, внима- ния, 

движения, чувства ритма и красотымелодии) 

3. Создать условия для развития индивидуальных музыкальных способностей, по- 

тенциально одаренныхдетей. 

4. Приобщать детей к русской народно-традиционной, мировой музыкальной куль- туре и 

художественной культуре Уральскогорегиона. 

5. Способствовать освоению разнообразных приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детскимвозможностям. 

6. Развивать коммуникативные способности, возможности творческого использо- вания 

музыкальных впечатлений в повседневнойжизни. 

7. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлека- тельной и 

доступнойформе. 

8. Развивать творческие способности детей и навыки владения «мышлением тела» 

(моторнойпамяти). 
 

Принципы музыкального воспитания: 

1. Непринужденность обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, рас- 

крепощено. 

2. Целостность в решении педагогическихзадач: 

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

музицирование; 

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельнойигровой дея- 

тельности; 

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

разучивание народных игр и хороводов). 

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкальноговоспитания. 

4. Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светским и 

частично историческимкалендарем. 

5. Принцип партнерства исотрудничества. 

6. Принцип развивающего характераобучения. 

7. Интеграция  развития  музыкальности  ребенка  с  другими  видами художественно- 

эстетическойдеятельности 

8. Принцип положительной оценки деятельностидетей. 

9. Принцип импровизации – занятия рассматриваются как творческая деятельность, что 

обусловливает особое взаимодействие взрослого и ребенка, детей между собой, основу 

которого составляет свободная атмосфера, поощрение детской инициативы, отсутствие 

образца для подражания, наличие своей точки зрения уребенка. 

Формы организации: музыкальные занятия, вечера досуга, самостоятельная иг- ровая 

деятельность. 
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Виды музыкальной деятельности: 

1) выразительноедвижение; 
2) развитие чувства ритма,музицирование; 

3) пальчиковаягимнастика; 

4) слушаниемузыки; 

5) распевание,пение. 

 

 

Программа Творческой мастерской «Театр-творчество-дети» Сорокиной Н.Ф. Настоящая 

программа описывает курс подготовки по театрализованной деятельности детей 

дошкольного возраста 4—7 лет (средняя, старшая и подготовительная группы). Она 

разработана на основе обязательного минимума содержания по театрализованной 

деятельности для ДОУ с учетом обновления содержания по различным программам, опи- 

санным в литературе, приведенной в конце данного раздела. 

Цель программы: 

Развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства. 

Задачи: 

1. Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в театра- 

лизованной деятельности, а также поэтапного освоения детьми различных видов твор- чества 

по возрастнымгруппам. 

2. Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и взрослых 

(постановка совместных спектаклей с участием детей, родителей, сотрудников ДОУ, 

организация     выступлений     детей     старших     групп     перед     младшими     и    пр.). 

3. Обучить   детей   приемам   манипуляции   в   кукольных   театрах   различных  видов. 

4. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения 

образа, а также их исполнительские умения. 

5. Ознакомить детей всех возрастных групп с различными видами театров (кукольный, 

драматический,          музыкальный,          детский,          театр         зверей          и       др.). 

6. Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: знания 

детей о театре, его истории, устройстве, театральных профессиях, костюмах, атри- бутах,

 театральной терминологии, театрах города Москвы. 

7. Развить     у     детей     интерес     к     театрально-игровой      деятельности. 

 

Программа предполагает проведение одного занятия в неделю в первую или вто- рую 

половину дня. Продолжительность занятия: 20 мин — средняя группа, 25 мин — старшая 

группа, 30 мин — подготовительная группа. Общее количество учебных заня- тий в год — 31. 

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по   разделам. 

«Музыкальное воспитание», где дети учатся слышать в музыке разное эмоциональное 

состояние и передавать его движениями, жестами, мимикой; слушают музыку к очеред- ному 

спектаклю, отмечая разнохарактерное ее содержание, дающее возможность более полно

 оценить и понять характер героя, его образ. 

«Изобразительная деятельность», где дети знакомятся с репродукциями картин, иллю- 

страциями, близкими по содержанию сюжету спектакля, учатся рисовать разными ма- 

териалами       по       сюжету       спектакля       или       отдельных       его      персонажей. 

«Развитие речи», на котором у детей развивается четкая, ясная дикция, ведется рабо- та над 

развитием артикуляционного аппарата с использованием скороговорок, чистого- ворок,

 потешек. 

«Ознакомление с художественной литературой», где дети знакомятся с литератур- ными 

произведениями, которые лягут в основу предстоящей постановки спектакля и других форм 

организации театрализованной деятельности (занятий по театрализован- ной деятельности, 

театрализованных игр на других занятиях, праздниках и развлечениях, 

в     повседневной     жизни,     самостоятельной     театральной     деятельности  детей). 
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«Ознакомление с окружающим», где дети знакомятся с явлениями общественной жиз- ни, 

предметами ближайшего окружения, природными явлениями, что послужит мате- риалом,      

входящим      в      содержание      театрализованных      игр      и   упражнений. 

«Ритмика», где дети учатся через танцевальные движения передавать образ какого- либо 

героя, его характер, настроение. 

 

 

 

Тематический модуль «Изобразительное искусство» Программа «ДЕТСТВО» 
10  

стр. 65-70, 142-

170 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Извлечение из ФГОС ДО 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих ви- дах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выпол- нением 
упражнений, направленных на развитие таких физических ка- честв, как 
координация и гибкость; способствующих правильному фор- мированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию равно- весия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе сто- роны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление целе- 
направленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нор- мами 
и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 

 

Программа «ДЕТСТВО» 
11  

стр. 74, 170-183 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание физического раз- вития 

детей дошкольного возраста в условиях ДОУ. Их можно дифференцировать на два 

тематических модуля: «Двигательная деятельность» и «Становление у детей ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами» 

 

Тематический модуль «Двигательная деятельность» 

 

Во ФГОС дошкольного образования к нему относятся задачи 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка независи- мо от 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возмож- 

ностейздоровья); 

- создавать условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья де- тей, в 

том числе их эмоциональногоблагополучия; 

- создавать условия, способствующие правильному формированию опорно-двигательной 

системы и других системорганизма; 

- развивать способность к самоконтролю, самооценке при выполнении движений и разных 

видовзакаливания. 

 

Тематический модуль «Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладе- ние его 

элементарными нормами и правилами» 
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К этому тематическому модулю относятся следующие задачи: 

-формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к культуре здоровьесбере- 

гающей и общей культуре личности; 

- воспитывать культурно-гигиеническиенавыки; 

- развивать способность сохранения и укрепления здоровья, способность к поддержанию 

здорового образажизни. 

- овладевать элементарными нормами и правилами здоровогопитания; 

- дать представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выпол- нять 

его просьбы и поручения), воспитывать сочувствие кболеющим; 

- оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении их 

физического и психического здоровьядетей. 

В целом содержание тематического модуля «Становление у детей ценностей здорово- го 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами» внутри    образова- 

тельной области «Физическое развитие» включает приобретение опыта двигательной дея- 

тельности детей, способствующий правильному формированию опорно-двигательной си- стемы 

организма, развитию крупной и мелкой моторики обеих рук, равновесия и коорди- нации 

движений; становление ценностей здорового образа жизни; овладение его элемен- тарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при фор- мировании 

полезных привычек и др.). 

 

Тематический модуль «Двигательная деятельность» 

3-4 года 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно образо- 

вательная деятельность 

- Игровые упражнения, Спортивныеупражнения 
- Подвижные игры-; Физкультминутки в процессе других 

видовНОД 

- Хороводныеигры; 

- Пальчиковыеигры 

Образовательная дея- 

тельность, осуществляе- 

мая в ходе режимных 

моментов 

- Утренние и корригирующиегимнастики 
- Подвижныеигры; 

- Пальчиковыеигры; 

- Игровыеупражнения; 

- Спортивныеупражнения 

- Динамическиепаузы 

- Физкультурные праздники и развлечения; Дниздоровья 

Самостоятельная дея- 

тельность детей 

- Подвижные, хороводные, пальчиковыеигры 
- Игровые упражнения; Спортивныеупражнения. 

4-5 лет 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно образо- 

вательная деятельность 

-Физкультминутки в процессе других видов НОД 
- Игровые упражнения; Спортивные упражнения; Подвиж- 

ные и спортивныеигры 

- Хороводные игры; Пальчиковыеигры 

Образовательная дея- 

тельность, осуществляе- 

мая в ходе режимных 

моментов 

-Подвижные и спортивные игры 
-Утренние и корригирующие гимнастики; Динамические 

паузы 

-Игровые упражнения, Спортивные упражнения 

-Физкультурные праздники и развлечения, Дни здоровья 

Самостоятельная дея- 

тельность детей 

-Подвижные, хороводные, пальчиковые игры 
-Игровые упражнения; Спортивные упражнения 

5-7лет 

Виды деятельности Формы организации деятельности 
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Непосредственно образо- 

вательная деятельность 

-Физкультминутки в процессе других видов НОД; Игровые 

упражнения; Подвижные игры с бегом, прыжками, полза- 

нием, лазанием, метанием; Спортивные игры; Ходьба на 

лыжах; Эстафеты; Соревнования 

-Дополнительное образование 

Образовательная дея- 

тельность, осуществляе- 

мая в ходе режимных 

моментов 

-Утренние и корригирующие гимнастики; Физкультурные 

праздники и развлечения; Дни здоровья; Игровые упражне- 

ния; Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лаза- 

нием, метанием; Спортивные игры (городки, баскетбол, 

бадминтон, футбол, хоккей, настольный теннис) Катание на 

санках ; Ходьба на лыжах; Эстафеты 

-Длительные прогулки, походы: в парк, в лес, к озеру, реке; 

 Динамические паузы 

Самостоятельная дея- 

тельность детей 
 Хороводные, пальчиковыеигры; 

 Игровыеупражнения; 

 Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазани- 

ем,метанием; 

 Спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон, фут- 

бол, хоккей, настольныйтеннис). 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации Программы 

 Дни здоровья; 

 Физкультурные праздники и развлечения; 

 Информационные корзины; 

 Фотовыставки; 

 Тематические консультации,практикумы; 

 Легкоатлетические пробеги; 

 Пешие прогулки, экскурсии, минитуризм 

 

Тематический модуль « Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладе- 

ние его элементарными нормами и правилами» 

Непосредственно образо- 

вательная деятельность 

- Рассказ воспитателя; Наблюдение практических действий; 

Упражнение в практических действиях; Игры-экспери- 

ментирования; Дидактические игры; Игры-этюды; Игры- 

путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здо- 

ровым образом жизни; Беседа (индивидуальная и подгруппо- 

вая); Чтение художественной литературы; Релаксационные пау- 

зы; Гимнастика для глаз 

Образовательная деятель- 

ность, осуществляемая в 

ходе  р.м. 

-Заучивание и проговаривание русских народных потешек, 

по- словиц, поговорок о здоровом образе жизни 

-Осуществление закаливающих мероприятий; Подвижные, 

спортивные игры, физические упражнения (в помещении и на 

улице) Ситуативный разговор; Беседа; Рассказ; Чтение; Игровая 

беседа; Проблемная ситуация 

Самостоятельная деятель- 

ность детей 

Во всех видах самостоятельной деятельности детей 
(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной 

деятель- ности и т.д.) 

4-5 лет 
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Непосредственно образо- 

вательная деятельность 

-Игры-экспериментирования; Игровые поисковые и 

познава- тельные ситуации; Дидактические игры 

-Игры-этюды; Игры-путешествия, связанные с личной 

гигие- ной, режимом дня, здоровым образом жизни 

-Ситуативный разговор; Беседа (индивидуальная и 

подгруппо- вая); Рассказ; Чтение; Решение проблемных 

ситуаций 

-Релаксационные паузы; Гимнастика для глаз Образовательная деятель- 

ность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

-Заучивание и проговаривание русских народных потешек, 

по- словиц, поговорок о здоровом образе жизни 

-Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Аптека», «Больница», «По- 

ликлиника»; Игры-экспериментирования; Игровые поисковые 

и познавательные ситуации; Дидактические игры; Игры-

этюды; Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, 

режимом дня, здоровым образом жизни; Ситуативный 

разговор; Беседа (ин- дивидуальная и подгрупповая) 

-Рассказ; Чтение; Решение проблемных ситуаций; 

Релаксацион- ные паузы; Закаливающие мероприятия 

Самостоятельная деятель- 

ность детей 

Во всех видах самостоятельной деятельности детей 

(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятель- 

ности и т.д.) 

5-7 лет 

Непосредственно образо- 

вательная деятельность 

Осуществление закаливающих мероприятий; Подвижные, спор- 

тивные игры, физические упражнения (в помещении и на ули- 

це); Чтение художественной литературы; Создание игровых си- 

туаций; Инструкции по выполнению самостоятельных заданий; 

Разучивание пословиц, поговорок, стихов; Дидактические иг- 

ры; Беседа; Артикуляционная гимнастика; Рассказ; Игровая за- 

дача; Проектная деятельность; Тематический досуг; Решение 

проблемных ситуаций; Проектная деятельность; Тематический 

досуг; Решение проблемных ситуаций 

Образовательная деятель- 

ность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятель- 

ность детей 

Во всех видах самостоятельной деятельности детей 
(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятель- 

ности и т.д.) 

Взаимодействие с семьями 

детей по реализации Про- 

граммы 

Совместная простейшая проектная деятельность 
-Дни здоровья 

-Анкетирование родителей 

-Тематические консультации, практикумы 
 

 

 

 

2.2.  Взаимодействие взрослых с детьми 
При реализации образовательной программы педагоги ДОУ:  

— продумывают содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 — определяют единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие 

равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на 

помощь, поддержать;  

— соблюдают гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на 
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успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

— осуществляют развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»; 

 — сочетают совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

— ежедневно планируют образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

— создают развивающую предметно-пространственную среду; 

 — наблюдают, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

 — сотрудничают с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 

Учитывают возрастные и индивидуальные особенности детей, и помогают реализовываться в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка): 

 
Деятельность Виды деятельности 

Игровая деятельность — фор- 

ма активности ребенка, направ- 

ленная не на результат, а на 

процесс действия и способы 

осуществления и характеризу- 

ющаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его 

реальной жизненной) позиции 

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); 

 игры-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; 

 компьютерные (основанные на сюжетах художественных 

произведений; стратегии; обучающие) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность — форма 

активности ребенка, 

направленная на познание 

свойств и связей объектов и яв- 

Экспериментирование, исследование; моделирование: 

 замещение; 

 составлениемоделей; 

 деятельность с использованиеммоделей; 

 по характеру моделей (предметное, знаковое, мыс- ленное) 
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лений, освоение способов по- 

знания, способствующая фор- 

мированию целостной картины 

мира 

Коммуникативная дея- 

тельность — форма ак- 

тивности ребенка, направ- 

ленная на взаимодействие с 

другим человеком как субъек- 

том, потенциальным партнером 

по общению, предполагающая 

согласование и объединение 

усилий с целью налаживания 

отношений и достижения обще- 

горезультата 

Формы общения со взрослым: 

 ситуативно-деловая; 

 внеситуативно-познавательная; 

 внеситуативно-личностная. 

Формы общения со сверстником: 

 эмоционально-практическая; 

 внеситуативно-деловая; 

 ситуативно-деловая. 

Конструктивное общение и взаимодействие со взрослы- ми и 

сверстниками, устная речь как основное средство общения 

Двигательная деятельность — 

форма активности ребенка, поз- 

воляющая ему решать двига- 

тельные задачи путем реализа- 

ции двигательной функции 

Гимнастика: 

 основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, 

лазанье,равновесие); 

 строевыеупражнения; 

 танцевальныеупражнения; 

 с элементами спортивных игр (летние и зимние виды 

спорта). 

Игры: подвижные;  элементами спорта. 
Простейший туризм. 

Катание на самокате, велосипеде, и др. 

Самообслуживание и элементы 

бытового труда — это форма 

активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удо- 

влетворения физиологических и 

моральных потребностей и 

приносящая конкретный ре- 

зультат, который можно уви- 

деть/потрогать/почувствовать 

 Самообслуживание 

 Хозяйственно-бытовойтруд 

 Труд вприроде 

 Ручнойтруд 

Изобразительная деятель- 

ность — форма активности ре- 

бенка, в результате которой со- 

здается  материальный  или 

идеальный продукт 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

Конструирование из различных 

материалов — форма активно- 

сти ребенка, которая развивает  у 

него пространственное мыш- 

ление, формирует способность 

предвидеть будущий результат, 

дает возможность для развития 

творчества, обогащаетречь 

Конструирование: 

 из строительных материалов; 

 из коробок, катушек и другого бросового материала; 

 из природногоматериала. 

Художественный труд: 

 аппликация; 

 конструирование из бумаги 

Музыкальная деятельность — 

это форма активности ребенка, 

дающая ему возможность выби- 

рать наиболее близкие и 

успешные в реализации пози- 

Восприятие музыки. 
Исполнительство (вокальное, инструментальное): 

 пение; 

 музыкально-ритмические движения; 

 игра на детских музыкальных инструментах. 
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ции: слушателя, исполнителя, 

сочинителя 
Творчество (вокальное, инструментальное): 

 пение; 

 музыкально-ритмические движения; 

 музыкально-игроваядеятельность; 

 игра на музыкальных инструментах 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора — 

форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во внутрен- 

нем содействии, сопереживании 

героям, в воображаемом пере- 

несении на себя событий, в 

«мысленном действии», в ре- 

зультате чего возникает эффект 

личного присутствия, личного 

участия в событиях 

 чтение (слушание); 

 обсуждение (рассуждение); 

 рассказывание (пересказывание),декламация; 

 разучивание; 

 ситуативныйразговор 

 

Современные методы образования дошкольников 

Название 

метода 
Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок 

передать информацию детям. 

Наглядные Под наглядными мето- 

дами образования пони- 

маются такие методы, 

при которых ребенок 

получает информацию, 

с помощью        

наглядных 

Метод иллюстраций предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, картин, за- 

рисовок на доске и пр. Метод демонстраций свя- зан с 

показом мульфильмов, диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности на ил- 

люстративные    и    демонстрационные   является 

 пособий и технических 

средств. Наглядные ме- 

тоды используются во 

взаимосвязи со словес- 

ными и практическими 

методами обучения. 

Наглядные методы 

обра- зования условно 

можно подразделить на 

две большие группы: 

метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

условным. Оно не исключает возможности отне- 

сения отдельных средств наглядности как к груп- пе 

иллюстративных, так и демонстрационных. В 

современных условиях особое внимание уделяет- ся 

применению такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального пользования. Ком- 

пьютеры дают возможность воспитателю моде- 

лировать определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений оптималь- ные 

по определенным критериям, т.е. значитель- но 

расширяют возможности наглядных методов в 

образовательном процессе при реализации ПО- ОП 

дошкольного образования. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической 

деятельно- сти детей и 

Выполнение практических заданий проводится после 

знакомства детей с тем или иным содер- жанием и 

носят обобщающий характер. Упраж- нения могут 

проводиться не только в организо- ванной 
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формируют 

практические умения и 

навыки. 

образовательной деятельности , но и в са- 

мостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информаци

- онно- 

рецептивны

й 

Воспитатель сообщает 

детям готовую 

информа- цию, а они ее 

восприни- мают, 

осознают и фик- сируют 

в памяти. 

Один из наиболее экономных способов передачи 

информации. Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

Репродукти

в- ный 

Суть метода состоит в 

многократном повторе- 

нии способа деятельно- 

сти по заданию воспита- 

теля. 

Деятельностьвоспитателя заключаетсявразра-ботке 

и сообщении образца, а деятельность детей 

– в выполнении действий по образцу. 

Проблемно

е 

изложение 

Воспитатель ставит пе- 

ред детьми проблему – 

сложный теоретический 

или практический во- 

прос, требующий иссле- 

дования, разрешения, и 

сам показывает путь ее 

решения, вскрывая воз- 

никающие противоре- 

чия. Назначение этого 

метода – показать образ- 

цы научного познания, 

научного решения про- 

блем. 

Дети следят за логикой решения проблемы, по- лучая 

эталон научного мышления и познания, об- разец 

культуры развертывания познавательных действий. 

Частично

- 

поисковы

й 

Суть его состоит в том, 

что воспитатель расчле- 

няет проблемную задачу 

на подпроблемы, а дети 

осуществляют 

отдельные шаги поиска 

ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую деятель- 

ность, но целостное решение проблемы пока от- 

сутствует. 

Исследова- 

тельский 

Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний. 

В процессе образовательной деятельности дети 

овладевают  методами познания, так формируется 

их опыт поисково- исследовательской деятельности. 

Активные 
методы 

Активные методы 
предоставляют до- 
школьникам возмож- 
ность  обучаться  насоб- 
ственном  опыте,  
приоб- 
ретать разнообразный 
субъективный опыт. 

Активные   методы   обучения   предполагают ис- 
пользование в образовательном процессе  опреде- 
ленной последовательности  выполнения заданий: 
начиная  с  анализа  и  оценки  конкретных ситуа- 
ций,   дидактическим   играм.   Активные  методы 
должны применяться по мере их усложнения. 
В группу активных  методов образования   входят 
дидактические игры – специально  разработанные 
игры,  моделирующие  реальность  и   приспособ- 
ленные для целей обучения. 

Метод - экспериментирования – действенное изучение свойств предметов, 

преобразование его свойств, структуры, действенным путем установление взаимосвязи с 

другими объектами, установление взаимозависимости. 
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Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или прекра- щая 

эти процессы. Ребенок может наблюдать и познавать такие свойства и связи, которые 

недоступны непосредственному восприятию в повседневной жизни (свойства магнита, 

светового луча, движение воздуха, агрегатное состояние воды и др.) Экспериментирование, 

элементарные опыты помогают детям осмыслить явления окружающего мира, расширить 

кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, 

элементарные аналитические умения, стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать 

предположение, аргументировать выводы. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с ре- 

альными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети 

могут определять плавучесть предметов, свойства вода и луча света, свойства магнита и пр. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется 

только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью 

поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных си- туаций. 

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном возрасте. 

Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребенка  со своим 

социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или более 

старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами иблизкими). 

Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта познания (или явления) 

или использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта более вы- пукло 

представлены свойства и связи. Использование модели позволяет в удобное время  и 

необходимое число раз производить различные действия, чтобы понять и освоить 

образовательное содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения реальных 

объектов познания условными – предметами илиизображениями. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка является главным 

условием развития и поддержки детской инициативы. 

 

Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 

Творческая   инициатива   (включенность   в  поддержка  спонтанной   игры  детей,  ее 

сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются во- 

ображение, образное мышление) 

обогащение, обеспечение игрового вре- 

мени и пространства; 

 поддержка самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятель- 

ности 

Инициатива как целеполагание и волевое 

усилие (включенность в разные виды про- 

дуктивной деятельности - рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала, 

где развиваются произвольность, планиру- 

ющая функция речи) 

 недирективная помощь детям, поддерж- 

ка детской самостоятельности в разных 

видах изобразительной, проектной, кон- 

структивнойдеятельности; 

 создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников сов- 

местной деятельности,материалов 

Коммуникативная инициатива (включен- 

ность ребенка во взаимодействие со сверст- 

никами, где развиваются эмпатия, коммуни- 

кативная функция речи) 

 поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей 

друг с другом в разных видах деятельно- 

сти; 

 установление правил поведения и взаи- 

модействия в разныхситуациях 
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Познавательная инициатива - любознатель- 

ность (включенность в экспериментирова- 

ние, простую познавательно- 

исследовательскую деятельность, где разви- 

ваются способности устанавливать про- 

странственно-временные, причинно след- 

ственные и родовидовыеотношения) 

 создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников сов- 

местной деятельности,материалов 

 

Обязательные аспекты, обеспечивающие поддержку детской инициативы, а именно: 

обеспечение эмоционального благополучия ребенка, формирование доброжелательных и 

внимательных отношений между педагогом и воспитанниками, создание условий для 

проектной деятельности, описаны в программе «ДЕТСТВО» 
12 

стр. 202 
 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 
Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее зна- 

чение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического 

культурологического развития общества. 

Ведущие цели взаимодействия с семьей - создание в детском саду необходимых условий 

для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитан- ников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компе- тентности 

родителей в области воспитания. 

Наличие разных категорий семей требует проведения дифференцированного подхода во 

взаимодействии с родителями, изучение их интересов, мнений и запросов на оказание 

образовательных услуг, направлен на взаимодействие с семьей. С целью построения 

эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим коллективом созданы 

следующие условия: 

социально-правовые: информационно- 

коммуникативные: 

перспективно-целевые: 

построение всей работы ос- 

новывается на федеральных, 

региональных, муниципаль- 

ных нормативно-правовых 

документах, а также с Уста- 

вом ДОУ, договорами со- 

трудничества, регламентиру- 

ющими и определяющими 

функции, права и обязанности 

семьи и дошкольного образо- 

вательного учреждения; 

предоставление родителям 

возможности быть в курсе 

реализуемых программ, 

быть осведомленными в во- 

просах специфики образова- 

тельного процесса, дости- 

жений и проблем в развитии 

ребенка, безопасности его 

пребывания вДОУ; 

наличие планов работы с 

семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, 

обеспечение прозрачности 

и доступности для педаго- 

гов и родителей в изучении 

данных планов, предостав- 

ление права родителям 

участвовать в разработке 

индивидуальных проектов, 

программ и выборе точек 

пересечения семьи и ДОУ  

в интересах развития ре- 

бенка; 
12 «ДЕТСТВО» примерная образовательная программа дошкольного образования Санкт-Петербург 2014 

http://www.firo.ru/?page_id=11684 

Руководящая и организующая роль ДОУ по отношению к семье характеризуется комплексом 

факторов: 

 планомерное, активное распространение педагогических знаний средиродителей; 

 практическая помощь семье в воспитаниидетей; 

 организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного воспита-

ния; 

 вовлечение родителей в педагогическуюдеятельность; 

http://www.firo.ru/?page_id=11684
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 активизация их педагогического самообразования идр. 

 

Система взаимодействия с семьей 

№ Направления взаи- 

модействия 

Формы взаимодействия 

1 Изучение семьи, 

запросов, 

уровня психолого- 

педагогической 

компетентности, 

семейных ценно- 

стей 

Социологические обследования по определению социального ста- 

туса и микроклимата семьи; беседы (администрация, педагоги, 

специалисты); 

наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

анкетирование; 

проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных 

услугах 

2 Информирование 

родителей 
 Рекламныебуклеты; 

 журнал дляродителей; 

   визитная карточкаучреждения; 

 информационныестенды; 

 выставки детскихработ; 

 личныебеседы; 

 общение потелефону; 

 индивидуальныезаписки; 

 родительскиесобрания; 

 родительскийклуб; 

 сайторганизации, 

 передача информации по электронной почте ителефону; 

 объявления; 

 фотогазеты; 

 памятки 

3 Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семей- 

ное, очное, дистанционное консультирование) 

4 Просвещение и 

обучение роди- 

телей 

 Семинары-практикумы,мастер-классы: 

- по запросуродителей; 
- по выявленной проблеме (направленность — педагогическая, 

психологическая, медицинская, семейно-образовательное право); 

приглашениеспециалистов; 

 сайт организации и рекомендация других ресурсов сети Интер- 

нет; 

 творческиезадания; 

 тренинги; 

 семинары; 

 подготовка и организация выставок,  экспозиций вучреждении 

5 Совместная дея- 

тельность детского 

сада и семьи 

 Советучреждения; 

 родительскийкомитет; 

 дни открытыхдверей; 

 организация совместныхпраздников; 

 совместная проектнаядеятельность; 

 выставки совместного семейноготворчества; 

 семейныефотоколлажи; 

 субботники;экскурсии; 

 досуги с активным привлечениемродителей 
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Формы взаимодействия детского сада  и семьи 
 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями 

являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, 

об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на аналитической основе возможно осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 

учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и 

построение грамотного общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с 

родителями можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы 

Анкетирование Метод диагностики, который используется работниками ДОУ с 

целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей 

родителей, установления контакта с ее членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на не- 

посредственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета) 

социально-психологическом взаимодействии исследователя и 

опрашиваемого. Источником информации в данном случае служит 

словесное или письменное суждение человека 

Интервью и беседа Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью ис- 

следователь (педагог) получает ту информацию, которая заложена в 

словесных сообщениях опрашиваемых (респондентов). Это, с одной 

стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и 

т. п. (все то, что не подвластно изучению другими мето- дами), с 

другой — делает эту группу методов субъективной (не случайно у 

некоторых социологов существует мнение, что даже самая 

совершенная методика опроса никогда не может гарантиро- вать 

полной достоверности информации) 

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родите- лей, 

а значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в усло- виях 

семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить 

родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, ра- циональными 

методами и приемами воспитания для формирования их практических навы- ков 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспи- 

танию детей, эффективному решению возникающих педагогиче- ских 

ситуаций, своеобразная тренировка педагогического мышле- ния 

родителей-воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интерес- 

ных для родителей форм повышения уровня педагогической куль- 

туры, позволяющая включить их в обсуждение актуальных про- 

блем, способствующая формированию умения всесторонне анали- 

зировать факты и явления, опираясь на накопленный опыт, стиму- 

лирующий активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники обменива- 

ются мнениями друг с другом при полном равноправии каждого 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по 
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очереди выступают с сообщениями, после чего отвечают на во- 

просы 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений пред- 

ставителей противостоящих, соперничающих сторон 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к актив- ному 

осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета его 

индивидуальных потребностей 

Педагогическая 

ла- боратория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных меро- 

приятиях 

Родительская кон- 
ференция 

Служит  повышению  педагогической  культуры  родителей;   цен- 
ность этого вида работы в том, что в ней участвуют не только ро- 

дители, но и общественность 

Общее 

родительское 

собрание 

Главной целью собрания является координация действий роди- 

тельской общественности и педагогического коллектива по вопро- 

сам образования воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые роди- 

тельские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного возрас- та 

в условиях детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде «продажи» 

полезных советов по выбранной теме 

Вечера вопросов и 

от- ветов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, при- 

менить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить свои 

знания, обсудить некоторые проблемы развития детей 

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники 

общения с родителями друга своего ребенка, это праздники вос- 

поминаний младенчества и детства собственного ребенка, это по- иск 

ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь  и 

собственныйребенок 

Родительские чтения Дают возможность родителям не только слушать лекции педаго- гов, 

но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее об- суждении 

Родительский тренинг Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и довери- 

тельным 

Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой 

точки зрения по этим вопросам, оказание родителям своевремен- ной 

помощи 

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем 

самым оптимизируются детско-родительские отношения; по- могают 

по-новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить 

эмоциональный контакт между родителями и детьми 

Клубы для родителей Предполагают установление между педагогами и родителями до- 

верительных отношений, способствуют осознанию педагогами 

значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями — что пе- 

дагоги имеют возможность оказать им помощь в решении возни- 

кающих трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ 

(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании предметно- 

развивающей среды в группе. Такая форма позволяет налаживать 

атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений между 

воспитателем и родителями 
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День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с дошкольным учре- 

ждением, его традициями, правилами, особенностями воспита- 

тельно-образовательной работы, заинтересовать ею и привлечь их к 

участию 

Неделя открытых 

две- рей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в дет- ский 

сад и понаблюдать за педагогическим процессом, режимны- ми 

моментами, общением ребенка со сверстниками, глубже про- никнуть 

в его интересы и потребности 

Ознакомительные дни Для родителей, дети которых не посещают дошкольное учреждение 

Эпизодические 

по- сещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач пе- ред 

родителями: наблюдение за играми, непосредственно образо- 

вательной деятельностью, поведением ребенка, его взаимоотно- 

шениями со сверстниками, а также за деятельностью педагога и 

ознакомление с режимом жизни детского сада; у родителей появ- 

ляется возможность увидеть своего ребенка в обстановке, отлич- ной 

от домашней 

Исследователъско- 

проектные, ролевые, 

имитационные и 

дело- вые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определен- ные 

знания, а конструируют новую модель действий, отношений;  в 

процессе обсуждения участники игры с помощью специалистов 

пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти 

приемлемоерешение 

Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения меж- ду 

родителями и детьми 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия (концер- 

ты, соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса 

Выставки работ 

роди- телей и детей, 

семей- ные 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и 

детей 

Совместные походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Письменные формы 

Еженедельные записки Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают 

семье о здоровье, настроении, поведении ребенка в детском саду, о 

его любимых занятиях и другую информацию 

Неформальные 

запис- ки 

Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки домой, 

чтобы информировать семью о новом достижении ребенка или о 

только что освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную 

помощь; в них могут быть записи детской речи, интересные вы- 

сказывания ребенка; семьи также могут посылать в детский сад 

записки, выражающие благодарность или содержащие просьбы 

Личные блокноты Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, 

чтобы делиться информацией о том, что происходит дома и в дет- 

ском саду; семьи могут извещать воспитателей о таких семейных 

событиях, как дни рождения, новая работа, поездки, гости 

Письменные отчеты 

о развитии ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если она не заменяет 

личных контактов 

Наглядно-информационные формы 
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Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учрежде- ния, 

позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы 

домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно

- 

ознакомительны

е 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учрежде- 

нием, особенностями его работы, с педагогами, занимающимися 

воспитанием детей, через сайт в Интернете, выставки детских ра- бот,  

фотовыставки,  рекламу  в  средствах  массовой информации, 
 информационные проспекты, видеофильмы «Из жизни одной группы 

детского сада»; выставки детских работ; фотовыставки и 

информационные проспекты 

Информационно- 

просветительски

е 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика 

заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное — через газеты, организацию тематиче- 

ских выставок; информационные стенды; записи видеофрагментов 

организации различных видов деятельности, режимных моментов; 

фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки 

Существенным признаком качества современного дошкольного образования является 

налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, включение родителей в 

образовательный процесс как равноправных и равноответственных партнеров. При этом сам 

воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии 

с семьей, как поддержать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процессе 

совместного воспитания дошкольников. Планирование работы с родителя- ми осуществляется 

на основе программы «Детство», где в соответствии с возрастом де- тей определены 

задачиинаправления взаимодействия педагога с семьямидошкольников.  

План взаимодействия педагогического коллектива с социумом и семьями вос- 

питанников ежегодно разрабатывается и является приложением к годовому плану 

работы  ДОУ. (Приложение №2) 

 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушения развития детей. 

Работа педагога-психолога. 
Важную помощь в организации воспитательно – образовательного процесса ока- 

зывает психолог. При организации работы с детьми, родителями и воспитателями он 

учитывает программу детского сада и помогает реализовать ее с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка, его психологического возраста, личностных ка- честв, 

уровня профессиональной квалификации педагогов и специфики семейного воспи- тания. 

Большое внимание уделяется разработке методов и способов коррекции микрокли- мата 

в группах, индивидуальной работе в процессе адаптации детей к детскому саду. 

Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, пове- 

дении, обучении, эмоциональном развитии. Для них проводятся специальные индивидуаль- ные 

корректирующие занятия, что способствует организации благоприятного климата  и 

нормального стиля общения между воспитателями идетьми. 

Педагог-психолог свою деятельность осуществляет по  трем направлениям: 

 воспитанники детского сада, 

 родители (законные представители) 

 сотрудники. 

Виды работы: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, консультирование, 

психопросвещение. 

Формы работы: тестирование, коррекционно-развивающие занятия, профилактические 
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мероприятия, тренинги, консультации (индивидуальные, групповые), семинары и т. д. 

Основные задачи психологического обеспечения: 

 оптимизация взаимодействия педагогов сдетьми. 

 организация эффективного образовательногопроцесса. 

 построение оптимального взаимодействия с родителями дошкольников для реше- ния 

образовательныхзадач. 

 мониторинг развитиядетей 

 отслеживание развития каждогоребенка. 

 просвещение родителейдошкольников. 

Психодиагностическая работа в учреждении ведётся по следующим направлениям: 

 Диагностика познавательной сферы (мышление, внимание, восприятие, память, вооб- 

ражение) - групповая ииндивидуальная; 

 Диагностика эмоциональной сферы (проявления агрессивного поведения, страхи, 

тревожность, эмоциональная отзывчивость) - групповая и индивидуальная; 

 Диагностика готовности к школе (мотивационная готовность, интеллектуальная, 

коммуникативная) - групповая ииндивидуальная; 

 Диагностика прохождения периода адаптации к детскому саду вновь поступивших детей; 

 Диагностика детско-родительских отношений (межличностные отношения в семье, 

родительские отношения, определение психологической атмосферы в семье) - индиви- 

дуальная. 

Коррекционно-развивающая работа 

Система коррекционных мер, направлена: 

 на активизацию познавательной деятельности и социально-трудовую адаптацию 

воспитанников; 

 повышение уровня умственного развитиядетей; 

 формирование у них отдельных высших психических функций (памяти, внимания, вос- 

приятия и т.д.); 

 овладение воспитанниками знаниями об окружающем мире, формирование у них опы- та 

практического обучения и навыка самостоятельного поискаинформации; 

 коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального развития детей. 

При организации коррекционно-развивающих занятий опора делается на объек- тивно 

существующие или предполагаемые закономерности детского развития и следую- щие 

принципы: 

 Единство обучающей, коррекционно-развивающей и воспитательнойзадач. 

 Развитие сознательности, активности и самостоятельности ребенка в процессе кор- 

рекционно-развивающихмероприятий. 

 Систематичность ипоследовательность. 

 Доступность содержаниязанятий. 

 Наглядность. 

 Индивидуальный подход квоспитанникам. 

 Нравственность, экологичность (один из важнейших этических принципов, включаю- щий в 

себя нравственное воспитание (формирование у ребенка готовности к самосто- 

ятельномувыбору)). 

Структура коррекционно-развивающего сопровождения предусматривала чередование 

различных видов деятельности. 

При построении занятий предусматривается три основных этапа: 

1. Мотивационно-ориентировочный. 

2. Операциональный. 

3. Контрольно-оценочный. 

Программы коррекционной работы в ДОУ: 

1. «Учимся общению» Субботина Т. В.Александрова С. А Дети, имеющие трудности в общении. 
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2. «Учимся сочувствовать, сопереживать» Семенака С. И. Дети девиантногоповедения. 

3. «Уроки добра» Семенака С. И Дети, имеющие личностныепроблемы. 

4. Авторская программа ОО.Ю. Титаренко «Я хороший» для детей с нарушениями соци- ально-

личностной сферы сОНР 

Ежегодно два раза в год проводится диагностика познавательных процессов. 

Диагностика готовности детей к школьному обучению проводится по методике Л.Я. Ясюко- 

вой сертифицированным диагностическим инструментарием Иматон. С помощью данной 

системы диагностических методик имеется информация о развитии, общих способностей 

каждого воспитанника, о его уровне развития и качественных особенностях, не- достатках 

мыслительного процесса 

Основные направления работы педагога-психолога основываются на:  

Психопрофилактической работе: 

 Формирование у воспитателей, детей, родителей или лиц, их замещающих общей 

психологической культуры (лекции, беседы,тренинги); 

 Оказание помощи детям при адаптации их к новым условиям (индивидуальная и 

групповая работа сдетьми); 

 Создание благоприятного психологического климата в детском саду через опти- 

мизацию формобщения. 

Психодиагностической работе: 

 Психологическое обследование детей с целью определения соответствия его пси- 

хического развития возрастным нормам и уровня овладения необходимыми навыками 

иумениями; 

 Изучение психологических особенностей детей, их интересов, способностей и 

склонностей с целью обеспечения индивидуального подхода к каждому ребенку, помо- щи в 

профессиональном и личностномсамоопределении; 

 Диагностику характера, общения детей со взрослыми и сверстниками, выявление 

причин нарушенияобщения. 

Коррекционно-развивающей работе: 

 Предполагает разработку и осуществление программ, направленных на развитие личности в 

целом и отдельных ее сторон(познавательнаяи личностнаясфера); 

 На обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом разви- тии 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи 
детям этой категории в освоенииПрограммы. 

 Обучение методам и приемам саморегуляции и преодоление эмоциональных стрес- 

совыхреакций; 

Консультативной работе: 

 консультирование воспитателей, педагогов, родителей по проблемам обучения и 

воспитаниядетей. 

Психологическое обеспечение в ДОУ содействует созданию условий для полноцен- ного 

развития ребенка на каждом возрастном этапе и своевременном предупреждение нарушений в 

становлении личности и интеллекта. Ведет психологическое сопровождение самого 

образовательного процесса с использованием результатов обучения в свободной деятельности. 

Помогает повысить психологическую культуры воспитателя, которая является необходимой 

важной составляющей психологизации образовательного процес- са. Ведет психологический 

контроль, за развитием нормального ребенка с целью своевре- менного обнаружения даже 

легких, далеких от трудностей и отставаний, профилактики возможных неблагоприятных 

вариантов развития. 

Приоритетным направлением психологического обеспечения является решение 

профилактических задач, а психологическое сопровождение образовательной программы 

способствует освоению ее содержания дошкольниками и достижению ими итоговых ре- 

зультатов - интегративных качеств. Для этого психологическое сопровождение вклю- чает: 
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 Содействие построению развивающегообразования; 

 Психологический анализ образовательного процесса исреды; 

 Создание условий для развития ведущей, игровой,деятельности; 

 Мониторинг результатов освоения детьми образовательнойпрограммы. 

Деятельность педагога психолога ДОУ, сочетающая все направления работы с 

приоритетом профилактической, позволит оптимизировать образовательный процесс и 

реализовать программу на высоком качественном уровне, оптимизировать образова- тельную 

ситуацию для максимального раскрытия и развития познавательных возмож- ностей детей. 

Сотрудничая с воспитателем, педагог психолог должен оказать содей- ствие в организации 

взаимодействия и самостоятельной деятельности детей, ориенти- рованных, с одной 

стороны, на содержание и цели образовательной программы, а с дру- гой стороны на 

особенности детей, которые будут способствовать развитию позитив- ных форм их 

индивидуальности. 

Важную помощь в организациикоррекционноговоспитательно-образовательного про- цесса 

оказывает педагог -психолог. 

Работа педагога-психолога заключается в непрерывном психологическом сопровожде- нии 

развития ребенка на протяжении всего дошкольного возраста. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Состояние предметно-пространственной развивающей образовательной среды  в МБДОУ 

д/с № 24  г.Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район соответствует 

санитарным нормам и правилам и проектируется на основе: 

- реализуемой  в детском саду  образовательной программы дошкольного образования; 

- требований нормативных документов;  

- материальных и архитектурно-пространственных условий; 

- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

- общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого зонирования, 

динамичности-статичности, сочетание привычных и неординарных элементов, индивидуальной 

комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого, учета гендерных и 

возрастных различий детей, уважение к потребностям и нуждам ребенка).  

 Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные условия 

для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная  среда в ДОУ позволяет 

детям в соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься одновременно 

разными видами деятельности, не мешая друг другу: физкультурой, музыкой, рисованием, 

конструированием и т.д. 

  В детском саду имеются функциональные помещения, которыми могут пользоваться 

дети: 

1. Физкультурный зал; 

2. Музыкальный зал; 

3. Музей кубанской культуры; 

4. Уголок природы 

5. Интерактивный кабинет 

 

Система развивающей предметной среды в ДОУ. 

№ 

п./п. 

Наименование Психолого-педагогическое назначение 

1 Кабинет  Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 
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заведующего медицинским, обслуживающим персоналом и родителями: 

 Просветительская, разъяснительная работа с родителями по 

вопросам воспитания и развития детей дошкольного возраста 

 Создание благоприятного психо – эмоционального климата для 

сотрудников ДОУ и родителей 

2 Методический  Методическая библиотека для педагогов 

 Семинары, консультации 

 Круглые столы 

 Педагогические часы 

 Педагогические советы 

 Повышение профессионального уровня педагогов 

 Разъяснительная работа с родителями по вопросам воспитания и развития 

детей дошкольного возраста 

3 Музыкальный зал  Утренняя гимнастика под музыку 

 Праздники, досуги, НОД, индивидуальная работа 

 Музыкотерапия   

 Развитие музыкальных способностей детей, их эмоционально – волевой 
сферы 

 Обучение детей дошкольного возраста игре на музыкальных инструментах 

 Подгрупповая и индивидуальная работа по театральной деятельности 

 Развитие творческих способностей детей посредством различных видов 

театрализованной деятельности 

 Консультационная работа по вопросам музыкального воспитания для 

родителей 

4 Физкультурный 
зал 

• Утренняя гимнастика 
• Спортивные праздники 

• Физкультурные досуги 

• Укрепление здоровья детей 
• Приобщение к здоровому образу жизни 

• НОД 

6 Кабинет 

учителя - 
логопеда 

• Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми 

• Консультативная работа с родителями и педагогами 
• Развитие психических процессов 

• Развитие речи детей 

• Коррекция звукопроизношения  
7 Медицинский 

кабинет 

• Осмотр детей 

• Консультативно – просветительская работа с родителями и сотрудниками 

ДОУ  
• Профилактическая – оздоровительная работа с детьми 

9 Музей 

кубанского быта  
• Центр краеведения 

 Уголок природы      Центр науки для ознакомления с животным и растительным миром, 
неживой природой, экспериментирования и опытов с соответствующим 

оборудованием и материалами; 

 Интерактив-

ный кабинет 
 

• Педагогические часы 

• Педагогические советы 
Круглые столы 

• Библиотека, где размещены книги для детей разного возраста, 

формуляры. 
10 Групповые 

помещения 

• Центр сюжетно – ролевой игры; 

• Центр грамотности, куда включаются книжный уголок и все игры, и 

оборудование для развития речи; 
• Центр науки, куда входит уголок природы и место для детского 

экспериментирования и опытов с соответствующим оборудованием и 

материалами; 
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• Центр строительно-конструктивных игр; 

• Центр искусства, где размещаются материалы по ознакомлению с 
искусством, предметы искусства, материалы и оборудование для детской 

изобразительной деятельности. 

• Центр коррекции звукопроизношения «Веселый язычок» (логопункт) 

11 Экологическая 
тропа 

• Прогулки 
• Игровая деятельность 

• Физкультурные досуги, праздники 

• Самостоятельная двигательная деятельность 
• Развитие познавательной деятельности 

• Развитие трудовой деятельности по средствам сезонного оформления 

участков 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы.  

В соответствии со Стандартом Развивающая предметно-пространственная с реда МАДОУ 

д/с № 4 обеспечивает и гарантирует:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом 

и в коллективной работе;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья.  

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ д/с №24 обладает свойствами 

открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил 

безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-
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исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ  д/с № 24: 

 1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей;  

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности;  

4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом.  

При проектировании РППС учтена целостность образовательного процесса в ДОУ, в 

заданных Стандартом образовательных областях: социально- коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах и др.), созданы условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. 

Дети должны имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

На прилегающих территориях также выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе 

для использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей. Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В ДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков 

развития детей. Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.  

В ДОУ в достаточном количестве имеется оборудование, инвентарь и материалы для 

развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития мелкой моторики. В ДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния 
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здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и на 

прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры.  

В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием 

и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, огород, уголок природы и др.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения ДОУ и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. В ДОУ 

созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого в музыкальном зале 

имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (интерактивное оборудование).  

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п.  

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с образовательной программой ДОУ, которую посещает ребенок, для 

соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой будет 

способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Организации в целях поддержки 

индивидуальности ребенка. 

 

3.3 Кадровые условия реализации программы 

 3.3.1. Для реализации поставленных задач МАДОУ д/с № 4 укомплектовано 

квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

Должность Уровень образования Уровень квалификации 

Высшее Среднее 

педагогич

еское 

высшая первая соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

Без 

категории 

Заведующий 1      
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Заместитель 

заведующего по ВМР 

1      

Воспитатель 24   1  23 

Инструктор по 

физической культуре 

1     1 

Музыкальный 

руководитель 

2     2 

Учитель-логопед       

Педагог-психолог 1     1 

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Организации.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации. Каждая группа непрерывно сопровождается одним или 

несколькими учебно-вспомогательным работниками.  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания 

воспитанников в ДОУ.  

3.3.2. Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения бухгалтерского 

учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого 

медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель ДОУ заключает договора 

гражданско- правового характера и совершает иные действия в рамках своих полномочий.  

3.3.3. При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ 

дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую квалификацию 

для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из расчета не менее одной 

должности на группу детей. При организации инклюзивного образования: – при включении в 

общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих специальные образовательные 

потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено 

дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких детей и особенности их кадрового 

сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Российской Федерации.  

3.3.4. В целях эффективной реализации Программы в ДОУ созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования. Программой предусмотрены различные формы и программы 

дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой 

основной образовательной программы.  

3.3.5. Организация самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей, в том числе реализации программам дополнительного образования, 

адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного образования 

дошкольников. МАДОУ д/с № 4 осуществляет организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации Программы. 

3.4 Материально-техническое обеспечение программы изложено в приложении 4 

3.5 Планирование образовательной деятельности 

Воспитательно-образовательный  процесс  в  МАДОУ  д/с № 4 организован с  учётом  

особенностей города Славянска-на-Кубани и Краснодарского края. 

При разработке планирования образовательного процесса во всех возрастных груп- пах 

учитывались климатические условия Славянска-на-Кубани: непосредственно образо- вательная 

деятельность по физическому развитию в большей её части вынесена на воз- дух, утренний 

прием детей дошкольного возраста также проводится на воздухе. 
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При осуществлении воспитательно-образовательного процесса также учитываются  

экологические  и  природные  особенности   местонахождения   детского   сада, что позволяет 

вести углубленную эколого-образовательную и эколого-оздоровительную работу. 

В целях ознакомления воспитанников с культурно-историческими, природно - 

климатическими, экологическими, национально-культурными и этнокультурными 

особенностями региона в детском саду создана и используется развивающая среда: мини - 

музей «Уголок кубанского быта», краеведческая экспозиция «Наш край - жемчужина России», 

фото - экспозиции «Города Кубани», «Мой город». 

Востребованность МАДОУ д/с № 4  подтверждает социальный заказ на его 

образовательные услуги: 

1. Общее развитие, воспитание и обучение детей дошкольноговозраста; 

2. Помощь семье в воспитании и развитии детей, имеющих проблемы речевого 

развития; 

3. Дополнительные разнонаправленные услуги (художественно – эстетического, 

физкультурно–оздоровительного, социально-педагогического направлений, социально – 

психологическая помощь детям и их семьям). 

4. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам  воспитания, обучения и развитиядетей; 

5. Организация работы групп кратковременного пребывания общеразвивающей 

направленности  (время пребывания 5часов). 

Цели  и задачи воспитательно-образовательного процесса   

Цель: 

1. Непрерывная система деятельности детей как основа целостного и 

разностороннего развития неповторимой индивидуализации каждого воспитанника в 

едином пространстве семьи и ДОУ. 

2. Создать условия для единства физического, культурного, интеллектуального и 

социально-нравственного развития в контексте художественно-эстетического развития и 

воспитания; 

3. Формировать организационную основу для реализации направлений воспитательно- 

образовательной работы, развивать творческийпотенциал; 

4. Создать продуктивную модель взаимодействия с семьями и социумом в условиях 

ху-дожественно-эстетического приоритета развития ивоспитания. 

 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: иг- ровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкально – 

художественной. 

 

Для достижения целей первостепенное значение имеют: 

 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 итворчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно – образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно – образовательного процесса; 

 интеграция образовательных областей, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждогоребенка; 

 уважительное отношение к результатам детскоготворчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, ис- ключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 
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обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

Задачи: 

1. Укреплять физическое и психологическое здоровье детей, создать условия для эмоцио- 

нального и душевногокомфорта; 

2. Формировать представления о гармонии и красоте. 

3. Формировать единый модуль художественно-эстетического развития и на его осно- ве — 

развивать потребности во всех видах художественно-эстетической деятельности и связанных  с 

ними способностей; 

4. Создать условия для совместной художественно-эстетической деятельности, повы- шать 

уровень социальной компетенции и формировать детскоесообщество; 

5.Формировать у родителей представления о целях, задачах, содержании,  методах и фор- 

махвоспитательно-образовательной работыв условиях приоритета художественно- эстетического 

развития и воспитания. 

Воспитательно-образовательный процесс построен на адекватных возрасту фор- мах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ве- дущим 

видом деятельности для них является игра. 

- при разработке и реализации образовательной программы МАДОУ д/с № 4 учтены принципы 

гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и систем- 

ностиобразования. 

Отражение принципа гуманизации в Образовательной программе означает: 

- признание уникальности и неповторимости личности каждогоребенка; 

- признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого 

ребенка; 

- уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного про- цесса. 

Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает разви- тие 

ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется 

этот принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом 

индивидуальных особенностей его развития. 

Реализация принципа непрерывности образования происходит через связь всех сту- пенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и 

подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывно- сти образования 

является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня раз- вития каждого 

ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по про- граммам начальной 

школы. 

Соблюдение принципа преемственности осуществляется не только и не столько в 

процессе овладения детьми определенным объемом информации, знаний, сколько при 

формировании у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности  и др. 

Содержание Образовательной программы дошкольного образования основывается на 

положениях культурно-исторической теории Л.С. Выготского и отечественной научной 

психолого-педагогической школы о закономерностях развития ребенка в дошкольном возрасте 

и обеспечивает в целом: 

- сохранение и укрепление здоровьявоспитанников; 

- формирование у детей адекватной уровню образовательной программы целостной 

картинымира; 

- интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру; 

- формирование   основ  социальной  и жизненной адаптации ребенка; 

- развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельностичеловека; 

- развитие  потребности  в реализации  собственных  творческихспособностей 
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Направления деятельности ДОУ, 

обеспечивающие формирование эстетического восприятия окружающего мира 

 

Задачи Направление деятельности Отвествтенный 

Формирование 

эстетического 

восприятия в процессе 

ознакомления с 

художественной 

ллитературой 

Пополнение детской библиотеки и аудиотеки в 

группах 

Зам.зав. по ВМР, 

воспитатели 

групп ДОУ 

Создание детской медиатеки. Воспитатели 

Воспитание культуры 

восприятия произведений 

художественного искус- 

ства 

Использование ИКТ Заведующий ДОУ 

Налаживание связей с краеведческим музеем, 

совместное планирование ра- боты, посещение 

выставок 

Заведующий ДОУ 

Совершенствование предметно- развивающей среды 

мини-музея кубан- ского быта 

Зам.зав. по ВМР 

 

Структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня с 10 

часовым пребыванием детей в МАДОУ  д/с № 4. 

 

 

Утреннийблок 

с 7.30 до 8.55 

 взаимодействие ссемьёй 

 игроваядеятельность 

 физкультурно-оздоровительнаяработа 

 завтрак 

 совместная деятельность воспитателя с детьми в ходережимных 

процессов 

 индивидуальнаяработа 

 самостоятельная деятельность детей поинтересам 

 различные виды детской деятельности по ознакомлению сродным краем 
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Дневной блок 

с  8.55  до 15.30 

 

 

 

 

Вечерний блок 

с 15.30 до 17.30 

 игроваядеятельность 

 непосредственно образовательнаядеятельность 

 второйзавтрак 

 прогулка: физкультурно-оздоровительная работа, совместная де- 

ятельность воспитателя с детьми по реализации проектов, экспери- 

ментальная и опытническая деятельность, трудовая деятельность в природе, 

индивидуальная работа, самостоятельная деятельностьдетей поинтересам 

 различные виды детской деятельности по ознакомлению сродным краем 

 игроваядеятельность 

 физкультурно –оздоровительнаяработа 

 совместная  деятельность воспитателя сребенком 

 индивидуальнаяработа 

 прогулка 

 свободная самостоятельная деятельность детей поинтересам 

 различные виды детской деятельности по ознакомлению сродным краем. 

 кружковая деятельность 

 взаимодействие ссемьёй 

 

 

 

Структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня с 5-

часовым пребыванием детей в ДОУ (ГКП). 

Утреннийблок 

с 8.00 до 9.00 
 взаимодействие ссемьёй 

 игроваядеятельность 

 физкультурно-оздоровительнаяработа 

 завтрак 

 совместная деятельность воспитателя с детьми в ходе режимных 

процессов 

 индивидуальнаяработа 

 самостоятельная деятельность детей поинтересам 

 различные виды детской деятельности по ознакомлению сродным краем 

Дневнойблок 

с 9.00 до 13.00 
 непосредственно образовательнаядеятельность 

 игроваядеятельность 

 прогулка: физкультурно - оздоровительная работа; совмест- ная

 деятельность воспитателя идетей 

 индивидуальнаяработа 

 самостоятельная деятельность детей по интересам; - различные виды 

детской деятельности по ознакомлению с роднымкраем 

 взаимодействие ссемьёй 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности с использованием разнообразных форм и мето- дов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образова- тельных 

задач. 

Непосредственно образовательная деятельность органично сочетается с другими 

формами организации детей и позволяет детям использовать приобретённые знания, навыки 
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и умения в самостоятельных играх, продуктивных видах деятельности, в теат- 

рализованной и музыкальной деятельности. 

 

Формы непосредственно образовательной деятельности. 

 

Виды детской деятельно- 

сти 

Формы работы Планирование 

Самостоятельная  деятельность детей ежедневно 
Совместная деятельность взрослого и детей 

Двигательная  Подвижные игры справилами 

 Подвижные дидактическиеигры 

 Игровые упражнения,соревнования 

ежедневно 

Игровая  Сюжетныеигры 

 Игры справилами 

 Игровые обучающие ситуации 

ежедневно 

Художественно – 

продуктивная 
 Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества 

 Реализация проектов 

ежедневно 

Восприятие художе- 

ственной литературы 
 Чтение 

 Обсуждение 

 Разучивание 

ежедневно 

Познавательно- 

исследовательская 
 Наблюдение 

 Экскурсия 

 Решение проблемных ситуаций 

 Экспериментирование 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

ежедневно 

Коммуникативная  Беседа 

 Ситуативный разговор 

 Речевая ситуация 

 Составление и отгадывание загадок 

ежедневно 

Музыкально – творческая  Музыкально – дидактические игры, упражнения, 

 Исполнение, 

 Слушание, 

 Импровизация 

 Разучиваниетанцев 

 Театрализованная деятельность 

 Развлечения,праздники 

ежедневно 

 

Объем учебной нагрузки в течение недели, включающий реализацию дополнительных 

образовательных программ для детей дошкольного возраста, определен в соот- ветствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049 – 13). 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет непосредственно образователь- ная 

деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятель- ность, 

общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной непосредствен- но 

образовательной деятельности составляет не более 8-10 мин, осуществляется непо- 

средственно образовательная деятельность в первую и во вторую половину дня. В теп- лое 

время года непосредственно образовательную деятельность осуществляют на участке во 

время прогулки. 
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Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятель- ности 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не бо- лее 20 

минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни 

- не более 30 минут. 

Объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах 

не превышает 30 и 40 минут, соответственно, а в старшей - 45 минут ( в старшей группе в 

первой половине дня не более 2-х периодов НОД по 20 и 25 мин) и в подготовительной 1,5 часа, 

соответственно. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольно- го 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет 25-30 минут в день. В середине непосредственно об- 

разовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей 

дошкольного возраста проводят: 

- для детей 6-го года жизни - 2 раза в неделю продолжительностью не более 25 минут; 

-для детей 7-го года жизни - 3 раза в неделю продолжительностью не более 30   минут 

Возрастная группа Максимальный до- 

пустимый объём 

образовательной 

нагрузки в неделю 

Продолжительность непосредственно об- 

разовательной деятельности 

от 2 до3лет 1ч 30мин. 8 -  10  мин   (10 раз в неделю) 

3-4 года 2ч 30мин. 15 мин   (10 раз в неделю) 

4-5 лет 3часа 20 мин. 20мин (10 раз внеделю) 

5-6 лет 5 ч 50 мин. 20-25 мин   (12 раз в неделю) 

6-7 лет 8 ч 30мин. 30мин (15 раз внеделю) 
 

В середине времени, отведённого на непрерывную непосредственно образовательную 

деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности составляют 10 минут. 

В летний период и в период зимних каникул непосредственно образовательная 

деятельность не проводится; увеличивается продолжительность прогулки, проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии. 

 

В соответствии с пунктом 2.5. ФГОС ДО: 

«Программа может реализовываться в течении всего времени пребывания детей в Орга- 

низации». 

В соответствии с пунктом 2.6. ФГОС ДО: 

«Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие струк- 

турные единицы, представляющие определённые направления развития и образования детей 

(далее -  образовательные области): 

1. Социально-коммуникативное; 

2. Познавательноеразвитие; 

3. Речевоеразвитие; 

4. Художественно-эстетическоеразвитие; 

5. Физическоеразвитие; 

В соответствии с пунктом 2.7. ФГОС ДО: 

«Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмов развития 
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ребёнка». 

На основании вышеизложенного: 

Образовательные области «Социально-коммуникативное развитие» и 

«Художественно-эстетическое развитие» примерной программы «ДЕТСТВО» 
 

реализуются в течение всего времени пребывания детей в МАДОУ д/с № 4 в различных 

видах деятельности. (п.2.5. ФГОС ДО). 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» образова- 

тельной программы, реализуется в течении всего времени пребывания детей в МБДОУ 

д/с о/в № 24 в совместной образовательной деятельности во всех возрастных группах 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» образова- тельной 

программы реализуется через авторскую программу художественного воспита- ния, обучения 

и развития детей 2-7 лет автор Н.Н.Леонова. 

Таким образом, объём обязательной части образовательной программы МАДОУ д/с № 4 

составляет - не менее 60% от её общего объёма; части формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%. 

Базисный учебный план: (Приложение №3) 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в 

ДОУ Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: • 

явлениям нравственной жизни ребенка • окружающей природе • миру искусства и литературы • 

традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям • событиям, 

формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного 

единства, День защитника Отечества и др.) • сезонным явлениям • народной культуре и 

традициям. Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет МАДОУ д/с №4. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное 

развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. В каждой возрастной 

группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной 

недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. Для 

каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью 

менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями Формы подготовки и 

реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей; 

Режим дня и распорядок. 

Организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и инди- 

видуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая личностно-

ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности. 

Режим дня МАДОУ д/с № 4 составлен в соответствии с требованиями Санитарно-
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эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049 – 13 (утверждён постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных  организаций») и утвержден решением 

педагогического совета № 1 МАДОУ д/с № 4 (протокол от «31» августа 2016 года). 

Режим работы МАДОУ д/с № 4 – 10 часов. Режим дня построен с учётом естественных 

ритмов физиологических процессов детского организма. Он соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает разум- ное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в 

учреждении. Режим дня во всех возрастных группах ДОУ соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Режим дня является основой организации образовательного процесса в ДОУ в со- 

ответствии со временем пребывания ребенка в группе - 10 часов, (5 часов) при пятиднев- ной 

рабочей неделе. 

Режимы в ДОУ составляются на холодный и теплый период времени года, на пе- риод 

адаптации, каникулярный и карантинный период в соответствии с СанПиН 2.4.1. 3049-13. 

 На основании требований СанПиН 2.4.1.3049-13. в режим всех возрастных групп 

введен второй завтрак. 

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскимирекомендациями. 
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 часов, 

включая утренний прием детей на улице, а также НОД по физическому развитию, проводимую 

на открытом воздухе. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину 

- до обеда и во вторую половину дня - перед уходом детей домой. (При температуре воз- духа 

ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки со- кращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С и скоро- сти ветра более 

15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20°С и 

скорости ветра более 15м/с.). 

Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0 - 2,5 ча- са. 

Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью 3 часа. 

Режим дня в группах детей раннего возраста (с 2 до 3 лет). 

1. Холодный период года. 10 часов. 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьёй, индивидуальная работа, 

утренняя гимнастика, подготовка к завтраку 

7.30 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10- 8.30 

Самостоятельная деятельность 8.30 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 8.30-9.00 

Подготовка к прогулке 9.00 - 9.20 

Второй завтрак 10.00 - 10.30 

Прогулка: наблюдения, игровая деятельность, самостоятельная деятель- 

ность 

9.30-11.30 

Подготовка к обеду 11.30-11.45 

Обед 11.45-12.10 

Дневной сон (засыпание под музыку) 12.10-15.10 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья, воз- 

душное контрастное закаливание 

15.10-15.20 

Полдник 15.20-15.40 
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Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с детьми, чте- 

ние художественной литературы 

15.40-16.15 

Непосредственно образовательная деятельность 15.45-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, игры самостоятельная де- 

ятельность детей, беседы с родителями, уход домой детей. 

16.15-17.30 

 

 

Режим дня в группах детей раннего возраста. 

Тёплый период года. 10 часов. 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьёй, индивидуальная работа, 

утренняя гимнастика, подготовка к завтраку 

7.30 – 8.15 

Завтрак 8.15- 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.30 – 9.00 

Прогулка, интегрированная прогулка по экологической тропе, наблюдения, 

игровая деятельность, самостоятельная деятельность 

Второй завтрак 

9.00 - 11.20 

 

10.00 

Подготовка к обеду 11.20-11.45 

Обед 11.45-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон (засыпание под музыку) 12.10-15.20 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья, воз- 

душное контрастное закаливание 

15.20-15.30 

Полдник 15.30-15.45 

Прогулка, совместная деятельность воспитателя с детьми, игры, само- 

стоятельная деятельность детей, чтение художественной литературы, 

15.45-16.00 

Прогулка, беседы с родителями, уход домой 16.00-17.30 

 

Режим дня группы кратковременного пребывания на тёплый период года. 
Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьёй, индивидуальная работа, 

утренняя гимнастика, игры, завтрак, подготовка к образовательной 

деятельности 

 

8.00 – 9.20 

Прогулка, подвижные игры на прогулке, индивидуальная и подгрупповая ра- 

бота, самостоятельная деятельность 

9.20 – 11.40 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, самостоятельная дея- 

тельность, игры, чтение художественной литературы 

11.40 – 12.10 

Обед 12.10 -12.40 

Спокойные игры, уход домой 12.40 -13.00 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ  МАДОУ д/с № 4 

Холодный период года – с 10 часовым пребыванием детей в ДОУ. 

(вторые младшие - подготовительные группы) 
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Режимные моменты Возрастные группы 

 вторые млад- 

шие 
средние старшие 

подготови- 

тельные к 
Прием детей на воздухе, 

игры, утренняягимна- 

7.30—8.20 7.30—8.25 7.30—8.30 7.30—8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20—8.50 8.25—8.50 8.30—8.50 8.30—8.45 

Игры 8.50—9.00 8.50—8.55 8.50—8.55 8.45—8.55 

Непосредственно образо- 

вательная деятельность 

9.00—9.40 8.55—9.45 8.55-10.30 8.55  - 10.45 - 
11.00 

Игры, второй завтрак, 

подготовка к прогулке 

9.40—10.00 9.45—10.00 10.30-10.40 10.05 – 10.15 

Прогулка (игры, наблюде- 

ние, труд) 

10.00—12.00 10.00—12.10 10.40-12.25 11.00—12.30 

Возвращение с прогулки, 
игры 

12.00—12.20 12.10—12.30 12.25-12.35 12.30—12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.20—12.50 12.30—12.50 12.35-13.00 12.40—13.00 

Дневной сон 12.50—15.10 12.50—15.00 13.00-15.00 13.00—15.00 

Постепенный подъем, воз- 
душные, водные процеду- 

ры, игры 

15.10—15.20 15.00—15.25 15.00-15.20 15.00—15.20 

Полдник 15.20—15.40 15.25—15.40 15.20-15.30 15.20—15.30 
игры, развлечения, круж- 

ковая, самостоятельная 

деятельность детей 

15.40—16.10 15.40—16.10 15.30-16.10 15.30—16.10 

Прогулка, уход детей до- 

мой 

16.10 - 17.30 16.10  - 17.30 16.10 - 17.30 16.10 - 17.30 

 

РЕЖИМ ДНЯ  МАДОУ д/с № 4 

Теплый период года – с 10 часовым пребыванием детей в ДОУ. 

(вторые младшие - подготовительные группы) 
Режимные моменты Группы 

 
вторые 

младшие 

 

средние 
 

старшие 
подготови- 

тельные к 

школе 

Прием, осмотр, игры, 

дежурство, утренняя 

гимнастика 

 

7.30—8.20 
 

7.30—8.25 
 

7.30—8.35 
 

7.30—8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20—8.55 8.25—8.55 8.35—9.00 8.35—8.55 

Игры, подготовка к прогулке, 

выход на прогулку 8.55—9.20 8.55—9.20 9.00—9.25 8.55—9.25 

2 завтрак 
Прогулка (игры, наблюдение, труд) 

10.00 
9.20—11.40 

10.00 
9.20—11.50 

10.00 
9.25—12.00 

10.00 
9.25—12.10 

Возвращение с прогулки, игры, 

водные процедуры, спокойные игры 
11.40—12.00 11.50—12.15 12.00-12.20 12.10—12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.10—12.30 12.15—12.35 12.20-12.45 12.30—12.50 
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Подготовка ко сну, дневной 
сон 

12.30—15.10 12.35—15.10 12.45-15.10 12.50—15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

вод- ные процедуры, игры 

15.10—15.30 15.10—15.30 15.10-15.25 15.00—15.25 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.30—16.00 15.30—16.00 15.25-15.45 15.25—15.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, труд, уход детей домой 
16.00—17.30 16.00—17.30 15.45-17.30 15.35-17.30 

 

 

Режим дня группы кратковременного пребывания. 

Группа детей  общеразвивающей направленности - 5 часов. 

Холодный период года. 
Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьёй, индивидуальная работа, 

утренняя гимнастика, игры, завтрак, 

8.00 – 9.00 

Непосредственно   образовательная деятельность 9.00 -9.40 

Самостоятельная деятельность, игры,  подготовка к прогулке 9.40 – 10.00 

2 завтрак, Прогулка, подвижные игры на прогулке, индивидуальная и под- 

групповая работа, самостоятельная деятельность 

10.00- 12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность, игры, чтение художественной литературы 
12.00 – 12.20 

Обед. Уход детей домой 12.20 -12.50- 
13.00 

Модель двигательного режима  на учебный год 
 

Формы организации 1-е млад- 

шие груп- 

пы 

2-е млад- 

шие группы 

Средние 

группы 

Стар- 

шие 

группы 

Подгото- 

витель- 

ные груп- 

пы 

Утренняя гимнастика 3-4 мин 5-6 мин 6-8 мин 8-10 мин 10 мин 

Физическая культура 3 раза в неделю 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Музыка 2 раза в неделю 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Гимнастика пробуждения 3-4 мин 5-6 мин 5-8 мин 8 мин 10 мин 

Подвижные игры на прогулке 10 мин 15 мин 20 мин 20 мин 30 мин 

Подвижные игры в группе 

(утро, вечер) 

4-5 мин 6-10 мин 10-15 
мин 

15-20 
мин 

20 мин 

Физкультминутки 2-3 мин 4-5 мин 4-5 мин 6-7 мин 6-7 мин 

Спортивные игры - - Целенаправленное обучение не 

реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

Самостоятельная двигатель- 

ная активность 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных потребностей и интересов детей 
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Физкультурный досуг  1 раз в месяц 

 20 мин 25 мин 35 мин 40 мин 

Спортивный праздник 3 раза в год 

15 мин 20-25 мин 25-30 
мин 

50-60 
мин 

50-60 мин 

День здоровья 1 раз в квартал 

 

 

Режим работы ДОУ в период карантина 

Карантин – система мероприятий, проводимых для предупреждения распростра- 

нения инфекционных заболеваний из эпидемического очага и ликвидации самого очага. 

Эпидемический процесс данных заболеваний характеризуется сезонными изменениями, 

вспышками и возникающими эпидемиями различной интенсивности, которые поражают 

около 20% детей. 

Сроки карантина устанавливаются на основании данных о наибольшей продолжи- 

тельности инкубационного периода заболевания. Так, при гриппе и скарлатине карантин 

длится 7 дней, при ветряной оспе, краснухе и паротите – 21 день, при менингококковой 

инфекции – 10 дней, а при вирусном менингите – 20 дней. На период карантинных меро- 

приятий предполагаются карантинные режимы по показаниям. 
 

 

Адаптационный режим. Алгоритм прохождения адаптации 

Первая неделя 
Ребенок находится в детском саду вместе с мамой 2 часа (9.00— 11.00) 

Цели: закладывать основы доверительного отношения к посторонним взрослым, симпа- тии к 

воспитателю; способствовать эмоциональному восприятию сверстников; подроб- но 

познакомить с расположением помещений в группе. 

Вторая неделя 

Ребенок находится в детском саду 2 часа без мамы (9.00— 11.00). 

Цели: установить индивидуальный эмоциональный контакт с ребенком (ребенок сам идет на руки, 

на колени, принимает ласку воспитателя, смело обращается за помощью); закладывать основы 

доброжелательного отношения к сверстникам, способствовать раз- витию игры «рядом»; 

побуждать к самостоятельным действиям в группе, закреплять 

умениеориентироватьсявпомещенияхгруппы,находитьпредметыличногопользования(с 

помощьювзрослого,опираясьнаиндивидуальнуюкартинку). 

Третья неделя 

Посещение ребенком ДОУ в первую половину дня (7.30— 12.00). К концу недели ре- бенок по 

желанию остается на дневнойсон. 

Цели: приучать ребенка к приему пищи в ДОУ (привыкание к новому ассортименту блюд, их 

вкусовым качествам); привлекать к совместным играм по типу «Шли, шли, что-то нашли...»; 

учить слышать голос воспитателя, откликаться на его призыв, просьбу; формировать у детей 

навыки самообслуживания, побуждать к выполнению гигиенических процедур с помощью 

взрослого. 

Четвертая неделя 

Дети посещают детский сад в течение всего дня. 

Цели: организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий физиче- ский и 

психический комфорт; развивать уверенность ребенка в себе и своих возможно- стях, 

пробуждать активность, самостоятельность, инициативу; развивать чувство сопереживания, 

желание помочь и утешить вновь прибывших детей, подготовить ре- бенка к расширению круга 

общения с другими сотрудниками ДОУ, со старшими детьми; поощрять культурно-

гигиенические навыки. 



73  

п.2.2  Проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. 

 

 

3.6 еречень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 

1989 года.─ ООН 1990. 2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, 

с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 3. 

Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 5. Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания 

до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 6. 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 

декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 7. 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 8. Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 

(ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 117 «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, 

технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена 

детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно- вычислительным 

машинам и организации работы. Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы», утв. 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 9. Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. № 373 

(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 

22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 11. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 12. Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 

29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480). 13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 

18638) 14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 

2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 



74  

3.7 Перечень литературных источников 
При разработке Программы использовались следующие литературные источники, представленные в 

данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на содержание Программы. 1. 
Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. Ч. 1. 

Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013. 2. Антология дошкольного образования: 

Навигатор образовательных программ дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 118 3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные 
перспективы. – М.: Просвещение, 2015. 4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое 

понимание развития человека. – М., Академия, 2011. 5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в 

дошкольных организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 6. Венгер Л.А. 
Восприятие и обучение. – М., 1969. 7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 

2014. 8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 9. Запорожец 

А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 1986. 10. Инклюзивная практика в 

дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, 
Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием 

детей в дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 12. Корчак Януш. Как любить 

ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. 
Гиппенрейтер). 13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. 

Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 15. Кривцова 

С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга 
БИС, 2008. 16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич 

Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия “Воспитание. Образование. 

Педагогика”. Вып. 25). 17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: 

Смысл, 2012. 18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 19. 
Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 20. Мид М. Культура и мир 

Детства. – М., 1988. 21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – 

М., 2009. 22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания 
дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 23. Михайлова-Свирская Л.В. 

Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: 

Просвещение, 2014. 24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 
ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как 

изменились условия и потребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 119 26. Обухова Л.Ф. 

Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014. 27. Патяева Е.Ю. От рождения до 

школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл, 2014. 28. Педагогика достоинства: идеология 
дошкольного и дополнительного образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 29. 

Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. 30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка- дошкольника. 
Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. 

Галигузова Л.Н, Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. 

– М., АСТ, 1996. 32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 33. Шкалы для комплексной оценки качества 
образования в дошкольных образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – 

М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с. 34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О 

педагогическом решении проблем преемственности в начальном образовании детей от пяти до 
одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском 

саду и начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / 

Под ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 
сотруднгичества, 2011. – 288 с. 35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 36. 

Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., 

Владос, 1999. 38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: Ленато: 
ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение 

Е.Г. Юдиной) Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 
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4.КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

(ориентирована на родителей и доступна на официальном сайте http://dou-4snk.ru) 
 
 

Основная образовательная программа дошкольного оразования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 города Славянска-на-

Кубани муниципального образования Славянский район разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» (научные 

редакторы Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., О.В.Солнцева, Санкт – Петербург: Детство – Пресс, 

2014г., http://www.firo.ru/?page_id=11684).  

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

http://dou-4snk.ru/
http://www.firo.ru/?page_id=11684
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образовательного процесса на ступени дошкольного образования. Программа учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении.  

  

Образовательно-воспитательная работа в детском саду строится 

в соответсвии с ФГОС ДО по пяти образовательным областям: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

с учетом требований Закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО, 

санитарно- гигиенического режима в дошкольных образовательных учреждениях (СанПиН 

2.4.1.3049-13). Его характерными качествами являются рациональность организационной 

структуры, развивающее разнообразие форм обучения, взаимосвязь между организационными 

формами. Образовательная деятельность коллектива детского сада реализуется в соответствии с 

нормативными документами и годовым планом, образовательный процесс осуществляется на 

основе поставленных задач, которые решаются с помощью соответствующих форм и методов.  

Используемые программы 

Содержание образовательного процесса выстроено на основе примерной основной 

общеобразовательной программы «Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования /научные редакторы Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Михайлова З.А. / – Санкт- 

Петербург: Детство-Пресс,2014), Разработана в соответствии с ФГОС. Содержание Программы 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности по основным направлениям развития и образования детей: физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно- эстетическому. Все программы 

и технологии внедряются с учетом основных целей и задач программы «Детство», реализуются с 

учетом интересов детей и педагогов, запроса родителей и возможностей детского сада.  

 

Основную образовательную программу детского сада № 4 осваивает более 320 воспитанников. 

В детском саду функционируют 16 групп детей дошкольного возраста от 2-х до 7 лет, из них:

3 младших групп – для детей 2-3 лет; 

6 младших групп – для детей 3-4 лет; 

3 средних группы – для детей 4-5 лет;

3 старших группы – для детей 5-6 лет;

1 подготовительная к школе группа – для детей 6-7 лет. 

физическое 
развитие

художественно
-эстетическое 

развитие

социально-
коммуникативное 

развитие

речевое 
развитие

познавательное 
развитие
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Образовательная деятельность с детьми, в основе которой доминирует игровая 

деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся фронтально, 

подгруппами, индивидуально.  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Перед педагогическим коллективом стоит цель: сделать родителей активными участниками 

педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей.  

 

Направления взаимодействия: 

  

 

Наиболее эффективные формы взаимодействия с родителями:   

 первичное знакомство, беседа, анкетирование; 

 проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях развития их ребенка;   

 родительские собрания, консультации, семинары- практикумы, круглые столы;   

 проведение совместных мероприятий: совместные экскурсии, походы педагогов, детей и 

родителей, совместные акции, совместные праздники и досуги;   

 участие в выставках, конкурсах, смотрах; 

 реализация совместных детско-родительских проектов; 

 наглядная информация для родителей; 

 проведением разнообразных мероприятий в группах, в музыкальном зале с участием  

родителей;   

Для полноценной реализации образовательной программы детский сад использует 
парциальные программы:

«Математика – это интересно». 

Парциальная программа. Михайлова З.А., СПб: «Детство - Пресс», 2014;

«Обучение грамоте детей дошкольного возраста». 

Парциальная программа. Нищева Н.В., СПб: «Детство - Пресс», 2014;  

«Добро пожаловать в экологию». 

Парциальная программа, ВоронкевичО.А., СПб: «Детство - Пресс», 2015;  

Художественно – эстетическое развитие старших дошкольников. 

Парциальная программа  Леонова Н.Н., СПб: «Детство - Пресс», 2015;  

Приобщение детей к истокам русской народной культуры, 

Князева Н.В., СПб: «Детство - Пресс», 2015 

Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста, 

Литвинова О.Э, СПб: «Детство - Пресс», 2014;   

непосредственное включение родителей в образовательный процесс

включение родителей в управление образовательной системой детского сада, 
независимую оценку качества образования. 

повышение компетентности родителей в вопросах образования и развития детей
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 выкладывание информации на сайте детского сада, публичные отчеты о деятельности 

детского сада за учебный год,   

 участие в субботниках по благоустройству территории,   

 участие в работе общего родительского комитета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

 

Данные о контингенте воспитанников 

Показатель Количество % 

Всего групп: 16 100 % 

В том числе:   

группа общеразвивающей направленности 16 100 % 

группа компенсирующей направленности -  

группа комбинированной направленности - - 

группа оздоровительной направленности - - 

Возрастной состав групп: 

одновозрастные группы 16 100 % 

разновозрастные группы - - 

Формы объединений при реализации дополнительных программ 

(кружок, студия, секция) 

  

Количество воспитанников: 320  

Ранний возраст (до 3-х лет) 60 18,75 % 

Дошкольный возраст (с 3-х до 7 лет) 240 81,25 % 

По направлениям: 

ЗПР   

ОНР   

ФФН   

Заикания   

Нарушение интеллекта   

ОДА   

Пищевая аллергия   

Аутизм   

ЧБД   

Нарушение слуха   

Нарушение зрения   

Сложные дефекты   

Туб.интоксикация   

другое   

По социальному положению 

Дети из малообеспеченных семей 73 22,8 % 

Дети из неполных семей 53 16,6 % 

Дети из многодетных семей 24 7,5 % 

Дети инвалиды - - 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - - 

Дети из неблагополучных семей - - 
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Сведения об административных работниках 

 

 

 
Должность 

 

 

Ф.И.О. 

(полностью) 

 

Образование, 

специальность по 

диплому, общий 

педагогическийстаж 

Стаж 

административной 

работы 

Квалификац 

ионная 

категория по 

администрат 

ивной 

работе 

общий в данном 

учреждении 

Заведующий Малинская 

А.В. 

Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы – 37 лет 

21г. 21г.  

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

Карачен

цева 

Н.И. 

средне-специальное, 

товаровед 

продовольственных 

товаров 

- 5 г. 9 мес.  

Зам.зав. по 

ВМР 

Гудкова Е.В. средне-специальное, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях – 11 

лет 9 месяцев 

- 1г.7 мес. - 

 

Сведения о педагогических работниках 

 

Показатель Кол- 

во 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 0  

Педагогическиеработники: 
- всего 

- из них внешнихсовместителей 

 

27 

0 

 

100 % 

0 

Вакансии (указать должности) 
- 

0 0 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 25 79,3 % 

со средним специальным 

образованием 

6 20,7% 

 0 0 

 0 0 

0 0 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения квалификации 

за последние 3 года 

25 86,2% 

Педагогически работники, 

имеющие квалификационную 

категорию 

всего 3 10,2 % 

высшую 0 0 

первую 3 10,2 % 

вторую 0 0 

Педагогические работники, аттестованные с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

7 24,2% 

Состав педагогического 

коллектива 

Зам.зав. по ВМР 1 3,4% 

воспитатель 22 75,8% 

педагог-психолог 1 3,4% 

учитель-логопед 1 3,4% 

учитель-дефектолог 0  



81  

 социальный педагог 0  

музыкальный руководитель 3 10,2% 

инструктор по физической культуре 1 3,4% 

др. должности (указать наименование) 0 0 

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1-5 лет 15 51% 

5-10 лет 6 20,4% 

10-15 лет 3 10,2% 

15-20 лет 2 6,8% 

свыше 20 лет 3 10,2% 

Педагогические работники  пенсионного возраста 1 3,4% 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные 

награды, почетные звания 

0 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
План взаимодействия педагогического коллектива семьями воспитанников 

 

Совместная деятельность педагогов и родителей с детьми 

Обсуждение итогов летнего отдыха. Презентация    про- 
екта «Как мы отдыхали и трудились летом». 
Цели: изучение воспитательных возможностей семьи   в 
летний  период,  объединение  в  совместную    деятель- 
ность воспитывающих взрослых в контексте  сопровож- 
дения  ребенка  в  постижении  им  культурных практик 
человека 

Сентябрь Ответственные: 

Зам. зав. по ВМР 
Е.В. Гудкова, 
Воспитатель Кры- 
ловская С.И. 

Мастер-класс   «Родной   дом:   строительство   и убран- 
ство». 
Цели: познакомить детей и взрослых с  культурой     по- 
строения и убранства русского дома, обратить     внима- 
ние взрослых на те традиции, которые соблюдаются ив 
современном  мире,  являются  ценностями  и   нормами 
современной семьи 

Октябрь Ответственные: 
Зам. зав. по ВМР 
Е.В.Гудкова, 
воспитатели 

Семейная гостиная «Мужское воспитание». Ноябрь Ответственные: 
Зам. зав. по ВМР 
Е.В.Гудкова, 
воспитатели 

Цели: показать воспитывающим взрослым значение  от-  

цовского,  мужского  воспитания  в семье;  развивать со-  

творчество, отцов и детей; показывать образцы мужско-  

го  воспитания  родительской  и  педагогической обще-  

ственности  

Мастер-класс  «Народная  игрушка».  Мастер-класс про- Декабрь Ответственные: 
Зам. зав. по ВМР 
Е.В.Гудкова, 
воспитатели, пси- 
холог  специалисты 
детского сада 

водит руководитель изостудии детского сада или     спе-  

циалист  учреждения  культуры  (возможно   посещение  

мастер-класса в музее изобразительного искусства).  

Цели:   образование   родительской   общественности   в  

рамках  приобщения  ребенка  к  культурным ценностям  

человека; объединение воспитательного потенциала  се-  

мьи и детского сада в совместную деятельность.  

Совместная организация выставки-презентации в  груп- Январь Ответственные: 
Зам. зав. по ВМР 
Е.В.Гудкова, 
воспитатели, пси- 
холог 

пе на тему «Праздники в моей семье» (фотографии,  ри-  

сунки по темам Нового года и Рождества).    Рассматри-  

вание альбомов, книг, поделок, обмен впечатлениями.  

Цели:  ознакомление  с  традициями  семей воспитанни-  

ков;  способствование  совместной  деятельности взрос-  

лых и детей.  

Работа  творческой  группы  педагогов  и  родителей  по Февраль Ответственные: 
Зам. зав. по ВМР 
Е.В.Гудкова, 
воспитатели, пси- 
холог 

подготовке семейного праздника 8 Марта.  

Цель: развитие конструктивного взаимодействия воспи-  

тывающих взрослых.  

  

Театральная мастерская «Фольклорный театр дома» (ко 
Дню театра). 
Цели: показать воспитательные возможности  
домашнего театра семьям дошкольников; предложить  
практически на мастерской отработать методы и 
способы взаимодействия с ребенком. 

Март Ответственные: 
Зам. зав. по ВМР 
Е.В.Гудкова, 
воспитатели, пси- 
холог 
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Вечер за чашкой чая с любимой выпечкой семей воспи- 

танников. Презентация результатов проекта «Секреты 

хлеба». 

Цель: передача старшими поколениями (бабушками, 

прабабушками) опыта культурных практик человека 

детям дошкольного возраста, родителям, воспитателям. 

Апрель Ответственные: за- 

ведующий 

МАДОУ д/с № 4 

А. В. Малинская, 

Зам. зав. по ВМР 

Е.В.Гудкова 

Годовой круг родительских собраний 

Тема «Возрастные особенности детей. Задачи их 

воспитания и обучения». 

Цель: установление контакта между педагогами и 

родителями. 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Ответственные: 

Заведующий МАДОУ д/с 

№ 4 МалинскаяА.В., 

Зам. зав. по ВМР 

Е.В.Гудкова 

«Возрастные особенности развития детей 2-3 лет» 1младший возраст 

«Кризис 3-х лет. Особенности детей младшего 

дошкольного возраста» 
2 младший возраст 

«Путешествие в страну знаний продолжается, или 

Только вперед!» 

Средний возраст 

«Игрушка – антиигрушка. Как играют наши дети» Старший возраст 

«Скоро в школу» Подготовительный к 

школевозраст 

Тема «Социальный мир отношений». 
Цели: определение общих тем для последующего 

общения семей воспитанников и работников дет- 

ского сада; составление договора о взаимодей- 

ствии; определение ответственности за совмест- 

ные мероприятия в детском саду и активности. 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Ответственные: 

Заведующий МАДОУ д/с 

№ 4 МалинскаяА.В., 

Зам. зав. по ВМР 

Е.В.Гудкова 

«Зачем и почему ребенку нужна игра» 1младший возраст 

«Развитие речи детей 3-4 –х лет» 2 младший возраст 

«Встреча за круглым столом» Средний возраст 

«Растим любознательных детей» Старший возраст 

«Семейные традиции» Подготовительный к 

школе возраст 

Тема «Скоро в школу». 
Цели: достижение понимания ценности взаимо- 

действия в диаде «педагог - родитель» в проблем- 

ном поле воспитания детей; принятие совместного 

решения действовать, не унижая достоинства ре- 

бенка и родителя 

 

 

 

 

 

 
Март 

Ответственные: 

Заведующий МАДОУ д/с 

№ 4 МалинскаяА.В., 

Зам. зав. по ВМР 

Е.В.Гудкова 

«Роль пальчиковой гимнастики в развитии речи 

младшего дошкольника» 

1младший возраст 

«Мой безопасный путь домой. Правила ДД» 2 младший возраст 

«Воспитываем добротой» Средний возраст 

«История моей семьи» Старший возраст 

«Роль развивающих игр в воспитании детей до- 

школьного возраста» 

Подготовительный к 

школевозраст 

Тема «Летний отдых в семье». 
Цель: создание проекта сотрудничества детского 

сада и семьи в летний оздоровительный период. 

 

Май 
Ответственные: 

Заведующий МАДОУ д/с 

№ 4 МалинскаяА.В., 
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  Зам. зав. по ВМР 

Е.В.Гудкова, 

психолог 

«Волшебный мир книги» 1младший возраст 

«Роль игры в жизни дошкольника» 2 младший возраст 

«Вот и стали мы на год взрослее…» Средний возраст 

«Поощрения и наказания» Старший возраст 

«До свидания, детский сад!» Подготовительный к 

школевозраст 
 

План работы Совета родителей МАДОУ д/с № 4  

 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Ознакомление с Уставом МБДОУ д/с о/в№24. 

Распределение обязанностей членов Совета родите- 

лей. Составление плана работы на 2014-2015г. 

сентябрь Малинская А.В.  

2. Участие в организации и проведении осенних вы- 

ставок «Осенние чудеса природы». 

О проведении осеннего месячника по благоустройству 

территории, утепление окон 

ноябрь Малинская А.В. 

3.Заседание Совета родителей о проведении новогод- 

них елок. Организация дежурства родителей во время 

утренников, обеспечение дошкольников из малообес- 

печенных семей подарками, составление списков для 

подачи в Южный округ. 

Участие в совместном конкурсе новогоднего костю- 

ма, который изготовлен родителями совместно свос- 

питателями. 

декабрь Воспитатели групп, 

члены Совета родите- 

лей 

4. Изучение и распространение лучшего опыта семей- 

ного воспитания в группе. Подготовка выступления 

родителей на общих родительских собраниях. 

В течение 

года 

Воспитатели групп, 

члены Совета родите- 

лей 

5. Совместная организация выставки-презентации в 

группах на тему: «Праздники в моей семье» (фотогра- 

фии, рисунки по темам: «Новый год и Рождество». 

Ознакомление с традицией семей обучающихся). 

январь Воспитатели групп, 

председатели родитель- 

ских комитетов 

6. Участие в подготовке ко Дню открытых дверей. «16 

ноября – Всемирный день толерантности». 

ноябрь Воспитатели групп, 

председатели родитель- 

ских комитетов 

7. Организация праздника ко Дню защитника Отече- 

ства с привлечением пап и дедушек. 

февраль Инструктор по ФК, 

воспитатели групп, 

члены Совета родителей 

8. Организация питания в детском саду – заседание 

родительского комитета. Заслушивание отчета Совета 

по питанию. 

март Председатель Совета 

родителей 

9. Конкурс семейного творчества «Кукла в нацио- 

нальном костюме» 

март Председатель Совета 

родителей 

10. Организация субботников по озеленению и обору- 

дованию участков и территории детского сада в ве- 

сенний период. Участие в акции «Мусор Земле не к 

апрель Председатель Совета 

родителей 
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лицу»   

11. Организация выставки фотографий на тему: «9 мая 
– наш семейный праздник» 

май Члены Совета родите- 

лей 

12. Отчет Совета родителей о своей деятельности пе- 

ред общим родительским собранием. Заседание Сове- 

та родителей. 

май Председатель Совета 

родителей 

13.Оформление стендов родительской славы май Члены Совета родите- 

лей 

14. Проводить консультации с целью улучшения 

внутрисемейных отношений и улучшения эмоцио- 

нального самочувствия ребенка в семье (групповые и 

индивидуальные) с привлечением педагога-психолога 

Постоянно Зам.зав. по ВМР, 

педагог-психолог 

15. Заслушивание отчетов заведующего о расходе 

бюджетных и внебюджетных средств 

2 раза в год Малинская А.В. 

16. Заслушивание отчетов старшей медицинской сест- 

ры о заболеваемости детей и профилактике инфекци- 

онных и простудных заболеваний (полоскание горла и 

рта и т.д.), применение иммуномодуляторов (лук, чес- 

нок, лимон). 

ноябрь, 

март 

Старшая медсестра 

17. Участие в подготовке к праздникам (оформление 

помещений, пошив костюмов, расфасовка подарков, 

изготовление декораций для занятия с детьми театра- 

лизованной деятельностью). 

по мере 

проведения 

мероприя- 

тия 

Председатель Совета 

родителей 

18. Контроль за своевременной оплатой родителями за 

содержание детей в МАДОУ 

постоянно Члены родительского 

комитета 

19. Контроль за организацией питания детей в до- 

школьном учреждении и качеством питания, разнооб- 

разием блюд. 

постоянно Члены родительского 

комитета 

20. Подготовка к новому учебному году. Участие ро- 

дителей в ремонтных работах 

май-июнь Члены родительского 

комитета 

21. Подготовка к летнему оздоровительному периоду. 

Помощь родителей в оснащении спортивно-игровым 

оборудованием. Помощь родителей в борьбе с сорной 

растительностью. 

май-июнь Малинская А.В. 

22. Подготовка к общему родительскому собранию 
«Итоги работы МАДОУ в 2016-2017 учебном году» 

май Члены родительского 

комитета 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ от 09.09.2016 № 1-П 

заведующий МАДОУ д/с № 4 

__________  А.В. Малинская 

 Модель образовательной деятельности на 2016 – 2017 учебный год.  
1 младшая группа № 1 КОЛОБОК 

 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

1
м

л
ад

ш
ая

  
2
гр

у
п

п
а 

1
 п

о
л
. 

д
н

я
 

Познание предметного и 

социального мира 
(Познавательное развитие)  

08.40-08.48-08.56 

 

Музыкальная деятельность  

(Художественно-
эстетическое развитие). 

09:05 – 09:15 

 

Развитие речи (Речевое 

развитие)  
08.40-08.48-08.56 

 

Музыкальная деятельность  

(Художественно-
эстетическое развитие).  

09:05 – 09:15 

Чтение художественной 

литературы (Речевое 
развитие 1 и 3 неделя)/ 

Исследование объектов 

живой и неживой природы  
(Познавательное развитие, 

2 и 4 неделя) 08.40-8.50-9.0 

2
 п

о
л
. 

д
н

я
 

Конструирование 

(Художественно-эстетическое 
развитие). 

15.45-15.53-16.01 

Двигательная деятельность 

(Физическое развитие) 
15.45-15.55-16.05 

Изобразительная 

деятельность. Рисование 
(Художественно-

эстетическое развитие) 

15.45-15.53-16.01 
 

 

Двигательная деятельность 

(Физическое развитие). 
15.45-15.55-16.05 

Изобразительная 

деятельность. Лепка 
(Художественно-

эстетическое развитие)  

15.45-15.53-16.01 
 

 

 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет не более 10 минут (п. 11.9 СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки составляет не более 1,5 часа в неделю. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка.  
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УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ от 09.09.2016 № 1-П 

заведующий МАДОУ д/с № 4 

__________  А.В. Малинская 

 

 

Модель образовательной деятельности на 2016 – 2017 учебный год. 
1 младшая группа № 2 Теремок 

 

 
 

 Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1
м

л
ад

ш
ая

  
1
гр

у
п

п
а 

1
 п

о
л
. 

д
н

я
 

Музыкальная деятельность  

(Художественно-

эстетическое развитие). 
 

09.00-09.10 

Познание предметного и 

социального мира 

(Познавательное развитие) 
08.40 – 08.50 – 09.00  

 

 

Музыкальная деятельность  

(Художественно-

эстетическое развитие).  
09.00-09.10 

Развитие речи (Речевое 

развитие)  

08.40 – 08.48 – 08.56 
 

Изобразительная 

деятельность. Лепка 

 (Художественно-
эстетическое развитие)  

08.40 – 08.48 – 08.56 

2
 п

о
л
. 

д
н

я
 

Конструирование 

(Художественно-

эстетическое развитие).  
15.45 – 15.53 – 16.01 

Исследование объектов 

живой и неживой природы  

(Познавательное развитие) 
1 и 3 неделя/ 

Чтение художественной 

литературы (Речевое 
развитие)2 и 4 неделя, 

15.45-15.53-16.01 

Изобразительная 

деятельность. Рисование  

(Художественно-
эстетическое развитие) 

15.45-15.53-16.01 

 

Двигательная деятельность 

(Физическое развитие). 

15.45-15.55-16.05 
 

Двигательная деятельность 

(Физическое развитие). 

15.45-15.55-16.05 

 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет не более10 минут  (п. 11.9 СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки составляет не более 1,5 часа в неделю. 
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка.  
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УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ от 09.09.2016 № 1-П 

заведующий МАДОУ д/с № 4 

__________  А.В. Малинская 

 

 

 
 Модель образовательной деятельности на 2016 – 2017 учебный год.  

1 младшая группа № 3   Курочка Ряба 

 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

1
м

л
ад

ш
ая

  
2
гр

у
п

п
а 

1
 п

о
л
. 

д
н

я
 

Музыкальная деятельность  

(Художественно-
эстетическое развитие).  

09.15-09.25 

 

Познание предметного и 

социального мира 
(Познавательное развитие)  

08.40-08.48-08.56 

 

Развитие речи (Речевое 

развитие)  
08.40-08.48-08.56 

 

Чтение художественной 

литературы (Речевое 
развитие 1 и 3 неделя)/ 

Исследование объектов 

живой и неживой природы  
(Познавательное развитие, 

2 и 4 неделя) 8.40-8.50-

9.00  

Музыкальная 

деятельность  
(Художественно-

эстетическое развитие). 

09:00 – 09:10 
 

2
 п

о
л
. 

д
н

я
 

Конструирование 
(Художественно-

эстетическое развитие). 

15.45-15.53-16.01 

Изобразительная 
деятельность. Рисование 

(Художественно-

эстетическое развитие) 
15.45-15.53-16.01 

 

Двигательная 
деятельность (Физическое 

развитие) 

15.45-15.55-16.05 
 

 

Двигательная 
деятельность (Физическое 

развитие). 

15.45-15.55-16.05 

Изобразительная 
деятельность. Лепка 

(Художественно-

эстетическое развитие)  
15.45-15.53-16.01 

 

 

 
Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет не более 10 минут (п. 11.9 СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки составляет не более 1,5 часа в неделю.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка.  
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УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ от 09.09.2016 № 1-П 

заведующий МАДОУ д/с № 4 

__________  А.В. Малинская 

 

 

Модель образовательной деятельности на 2016– 2017учебный год. 
2 младшая № 1 ЗОЛОТАЯ РЫБКА 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1. Изобразительная 

деятельность Лепка (1 и 3 

неделя)/Аппликация (2 и 4 
неделя) (Художественно-

эстетическое развитие) 09:00 

– 09:15 

 
 

1. Математическое и 

сенсорное развитие 

(Познавательное развитие)  
09:00 – 09:15 

 

 

 

1. Чтение художественной 

литературы (Речевое 

развитие, 1 и 3 неделя)/ 
Исследование объектов 

живой и неживой природы, 

экспериментирование.  

Познание предметного и 
социального мира, освоение 

безопасного поведения 

(Познавательное развитие 2 и 
4 неделя) 

09:00 – 09:15 

1. Развитие речи  

(Речевое развитие) 

09:00 – 09:15 
 

1. Изобразительная 

деятельность. Рисование 

 (Художественно-
эстетическое развитие, 1 и 3 

неделя)/ Конструирование 

(Художественно-

эстетическое развитие, 2 и 4 
неделя) 

08.50 – 09.05 

2. Музыкальная деятельность  

(Художественно-
эстетическое развитие). 

 09:30 – 09.45 

 

2. Двигательная деятельность 

(Физическое развитие). 
09: 25-09:40 

2. Музыкальная деятельность  

(Художественно-
эстетическое развитие).  

09.30-09.45 

 
 

2. Двигательная деятельность 

(Физическое развитие) 
09:25 – 09:40 

2. Двигательная деятельность 

в группе (Физическое 
развитие)  09:15-09:30 

 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет  не более 15 минут (п. 11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13). 
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 30 минут (п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 

 



90 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ от 09.09.2016 № 1-П 

заведующий МАДОУ д/с № 4 

__________  А.В. Малинская 

 

 
 

Модель образовательной деятельности на 2016 – 2017 учебный год. 

2 младшая группа № 2 АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК 
 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

1. Изобразительная 

деятельность. Лепка 

(Художественно-эстетическое 

развитие,1 и 3 
неделя)/Аппликация 

(Художественно-эстетическое 

развитие 2 и 4 неделя) 
08.50 – 09.05 

 

 
 

2. Музыкальная деятельность  

(Художественно-эстетическое 

развитие) 
09:10-09:25 

 

 

1 Математическое и 

сенсорное развитие 

(Познавательное 

развитие)  
08.50 – 09.05 

 

 
 

2. Двигательная 

деятельность 
(Физическое развитие). 

09:15 – 09:30 

1. Развитие речи (Речевое 

развитие) 

08.50 – 09.05 

 
 

 

 
 

2. Музыкальная 

деятельность  
(Художественно-

эстетическое развитие) 

09.10 – 09.25 

 

1. Изобразительная деятельность. 

Рисование  (Художественно-

эстетическое развитие,    1 и 3 

неделя) / Конструирование 
(Художественно - эстетическое 

развитие, 2 и 4 неделя) 

09:00-09:15 
 

2 Двигательная деятельность 

(Физическое развитие)  
09:25 – 09:40 

1. Чтение художественной 

литературы (Речевое 

развитие, 1 и 3 неделя)/ 

Исследование объектов 
живой и неживой природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и 
социального мира, освоение 

безопасного поведения 

(Познавательное развитие, 2 
и 4 неделя) 

09:00-09:15 

 

 
2. Двигательная 

деятельность в группе 

(Физическое развитие). 
09:25 – 09:40 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет  не более 15 минут (п. 11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13). 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 30 минут 

(п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13). 
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УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ от 09.09.2016 № 1-П 

заведующий МАДОУ д/с № 4 

__________  А.В. Малинская 

Модель образовательной деятельности на 2016 – 2017 учебный год. 

2 младшая группа № 3  РЕПКА 
 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

1. Изобразительная 

деятельность. Лепка 

(Художественно-
эстетическое развитие,1 и 3 

неделя)/Аппликация 

(Художественно-

эстетическое развитие 2 и 4 
неделя) 

08.50 – 09.05 

 
 

 

1 Развитие речи (Речевое 

развитие) 08.50 – 09.05 

 
 

 

 

 
 

 

1. Математическое и 

сенсорное развитие 

(Познавательное 
развитие)  

08.50 – 09.05 

 

 
 

 

 
 

1. Чтение художественной 

литературы (Речевое развитие, 1 

и 3 неделя)/ Исследование 
объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 
безопасного поведения 

(Познавательное развитие, 2 и 4 

неделя) 
08.50 – 09.05 

1. Изобразительная 

деятельность. Рисование 

 (Художественно-
эстетическое развитие,    1 и 

3 неделя) / Конструирование 

(Художественно-

эстетическое развитие,     2 
и 4 неделя) 

08.50 – 09.05 

2. Двигательная 

деятельность (Физическое 

развитие) 
09:15 – 09:30 

 

2. Музыкальная 

деятельность  

(Художественно-
эстетическое развитие) 

9.20-9.35 

2. Двигательная 

деятельность (Физическое 

развитие). 
 09.15 – 09.30 

2. Музыкальная деятельность  

(Художественно-эстетическое 

развитие) 
9.20-9.35 

2. Двигательная 

деятельность в группе 

(Физическое развитие). 
09:15 – 09:30 

 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет  не более 15 минут (п. 11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13). 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка.  
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 30 минут 

(п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13). 
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УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ от 09.09.2016 № 1-П 

заведующий МАДОУ д/с № 4 

__________  А.В. Малинская  

Модель образовательной деятельности на 2016 – 2017 учебный год. 
2 младшая группа № 4  «12 МЕСЯЦЕВ» 

 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

1. Музыкальная 

деятельность  

(Художественно-
эстетическое развитие) 

08:40 – 08:55 

 
 

 

 

1 Развитие речи (Речевое 

развитие) 

 08.50 – 09.05 
 

 

 

1. Математическое и 

сенсорное развитие 

(Познавательное 
развитие)  

08.50 – 09.05 

 
 

1. Музыкальная деятельность  

(Художественно-эстетическое 

развитие) 
08:40 – 08:55 

 

 

1. Изобразительная 

деятельность. Рисование 

 (Художественно-
эстетическое развитие,    1 и 

3 неделя) / Конструирование 

(Художественно-
эстетическое развитие,     2 

и 4 неделя) 

08.50 – 09.05 

2. Изобразительная 

деятельность. Лепка 

(Художественно-

эстетическое развитие,1 и 3 
неделя)/Аппликация 

(Художественно-

эстетическое развитие 2 и 4 
неделя) 

 

09.05 – 09.20 

2. Двигательная 

деятельность (Физическое 

развитие) 

09:15 – 09:30 
 

 

2. Двигательная 

деятельность (Физическое 

развитие). 

 09.15 – 09.30 

2. Чтение художественной 

литературы (Речевое развитие, 1 

и 3 неделя)/ Исследование 

объектов живой и неживой 
природы, экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 
безопасного поведения 

(Познавательное развитие, 2 и 4 

неделя) 
09.05 – 09.20 

2. Двигательная 

деятельность в группе 

(Физическое развитие). 

09:15 – 09:30 
 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет  не более 15 минут (п. 11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13). 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 30 минут 

(п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13). 
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УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ от 09.09.2016 № 1-П 

заведующий МАДОУ д/с № 4 

__________  А.В. Малинская 

 

Модель образовательной деятельности на 2016 – 2017 учебный год. 

2 младшая группа № 5 «ТРИ МЕДВЕДЯ» 

 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

1. Изобразительная 
деятельность. Лепка 

(Художественно-

эстетическое развитие,1 и 3 
неделя)/Аппликация 

(Художественно-

эстетическое развитие 2 и 4 

неделя) 
08.50 – 09.05 

 

 
 

1 Музыкальная 
деятельность  

(Художественно-

эстетическое развитие) 
9.00 – 09.15  

 

 

 
 

 

 
 

1. Математическое и 
сенсорное развитие 

(Познавательное 

развитие)  
08.50 – 09.05 

 

 

 
 

 

 

1. Чтение художественной 
литературы (Речевое развитие, 1 

и 3 неделя)/ Исследование 

объектов живой и неживой 
природы, экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 
(Познавательное развитие, 2 и 4 

неделя) 

08.50 – 09.05 
 

1. Изобразительная 
деятельность. Рисование 

 (Художественно-

эстетическое развитие,    1 и 
3 неделя) / Конструирование 

(Художественно-

эстетическое развитие,     2 

и 4 неделя) 
08.50 – 09.05 

2. Двигательная 

деятельность (Физическое 

развитие) 

09:15 – 09:30 
 

2. Развитие речи (Речевое 

развитие 

09:25-09:40 

2. Двигательная 

деятельность (Физическое 

развитие). 

 09.15 – 09.30 

2. Двигательная деятельность в 

группе (Физическое развитие). 

09:15 – 09:30 

 
 

2. Музыкальная 

деятельность  

(Художественно-

эстетическое развитие) 
9.20-9.35 

 

 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет  не более 15 минут (п. 11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13). 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 30 минут 

(п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13). 
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УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ от 09.09.2016 № 1-П 

заведующий МАДОУ д/с № 4 

__________  А.В. Малинская 

Модель образовательной деятельности на 2016 – 2017 учебный год. 

2 младшая группа № 6  «ВОЛК И 7 КОЗЛЯТ» 

 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

1. Изобразительная 
деятельность. Лепка 

(Художественно-

эстетическое развитие,1 и 3 
неделя)/Аппликация 

(Художественно-

эстетическое развитие 2 и 4 

неделя) 
08.50 – 09.05 

 

 
 

1 Развитие речи (Речевое 
развитие) 08.50 – 09.05 

 

 
 

 

 

 
 

1. Математическое и 
сенсорное развитие 

(Познавательное 

развитие)  
08.50 – 09.05 

 

 

 
 

 

 

1. Музыкальная деятельность  
(Художественно-эстетическое 

развитие) 

09:00-09:15 
 

1. Изобразительная 
деятельность. Рисование 

 (Художественно-

эстетическое развитие,    1 и 
3 неделя) / Конструирование 

(Художественно-

эстетическое развитие,     2 

и 4 неделя) 
08.50 – 09.05 

2. Двигательная 

деятельность (Физическое 

развитие) 

09:15 – 09:30 
 

2. Музыкальная 

деятельность  

(Художественно-

эстетическое развитие) 
9.20-9.35 

2. Двигательная 

деятельность (Физическое 

развитие). 

 09.15 – 09.30 

2. Чтение художественной 

литературы (Речевое развитие, 1 

и 3 неделя)/ Исследование 

объектов живой и неживой 
природы, экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 
безопасного поведения 

(Познавательное развитие, 2 и 4 

неделя) 
 

9.25-9.40 

2. Двигательная 

деятельность в группе 

(Физическое развитие). 

09:15 – 09:30 
 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет  не более 15 минут (п. 11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13). 
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В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 30 минут 

 

(п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13). 
 

УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ от 09.09.2016 № 1-П 

заведующий МАДОУ д/с № 4 

__________  А.В. Малинская 

 
Модель образовательной деятельности на 2016 – 2017 учебный год. 

Средняя группа № 1 «ГУСИ-ЛЕБЕДИ» 

 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет  не более 20 минут (п. 11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13). 
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 40 минут 
(п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

1. Изобразительная 

деятельность. Лепка 
(Художественно-

эстетическое развитие, 1 и 3 

неделя) / Аппликация 

(Художественно-
эстетическое развитие,  2 и 4 

неделя)  

09:00-09:20 
 

 

 

1. Математическое и 

сенсорное развитие 
(Познавательное развитие)   

09:00-09:20 –1 подгруппа 

09:20-09:40 –2 подгруппа 

 
 

 

1.  Исследование объектов 

живой и неживой природы, 
экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 
(Познавательное развитие, 1 

и 3 неделя)/ Чтение 

художественной литературы 
(Речевое развитие,2 и 4 

неделя) 09:00 – 09:20 

1.  Развитие речи  

(Речевое развитие) 
09:00-09:20 –1 подгруппа 

09:20-09:40 –2 подгруппа 

 

1.  Изобразительная 

деятельность. Рисование 
 (Художественно-

эстетическое развитие, 1 и 3 

неделя)/ 

Конструирование 
(Художественно-

эстетическое развитие, 2 и 4 

неделя) 
 

 09:00-09:20 

 

2.Музыкальная деятельность  
(Художественно-

эстетическое развитие) 9:30 

– 09:50 

2. Двигательная 
деятельность (Физическое 

развитие) 

09.50-10:10 
 

2. Музыкальная 
деятельность  

(Художественно-

эстетическое развитие) 
09:30 – 09:50 

2. Двигательная 
деятельность (Физическое 

развитие) 

09.50-10:10 
 

 

2. Двигательная 
деятельность (Физическое 

развитие) 

9:30 – 09:50 
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УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ от 09.09.2016 № 1-П 

заведующий МАДОУ д/с № 4 

__________  А.В. Малинская 

 
 

Модель образовательной деятельности на 2016 – 2017 учебный год.  

Средняя группа № 2 «МАША И МЕДВЕДЬ» 
 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

1. Музыкальная деятельность  

(Художественно-эстетическое 
развитие) 

08:40 – 09:00 

 

1. Математическое и 

сенсорное развитие 
(Познавательное развитие)  

09:00-09:20 

1. Музыкальная деятельность  

(Художественно-эстетическое 
развитие) 

08:40 – 09:00 

 

 
 

1. Исследование объектов 

живой и неживой природы, 
экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 
(Познавательное развитие, 1 и 

3 неделя / Чтение 

художественной литературы 
(Речевое развитие, 2 и 4 

неделя)  

 09:00-09:20 

1. Изобразительная 

деятельность. Рисование 
 (Художественно-эстетическое 

развитие,     1 и 3 неделя)/ 

Конструирование 

(Художественно-эстетическое 
развитие,     2 и 4 неделя) 

09:00-09:20 

 
 

2 Изобразительная 
деятельность. Лепка 

(Художественно-эстетическое 

развитие, 1 и 3 неделя) / 
Аппликация (Художественно-

эстетическое развитие , 2 и 4 

неделя) 

09:10-09:30 

2. Двигательная деятельность 
(Физическое развитие) 

09:30-09:50 

2. Развитие речи  
(Речевое развитие) 

09:10-09:30 

 

2. Двигательная деятельность 
(Физическое развитие) 

09:30 – 09:50 

2. Двигательная деятельность 
(Физическое развитие) 

09:30-09:50 

 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет  не более 20 минут (п. 11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13). 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка.  
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Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 40 минут 
(п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 

 
 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ от 09.09.2016 № 1-П 

заведующий МАДОУ д/с № 4 

__________  А.В. Малинская 

 

Модель образовательной деятельности на 2016 – 2017 учебный год.  
Средняя группа № 3 «ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА» 

 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

1. Изобразительная 

деятельность. Лепка 

(Художественно-
эстетическое развитие, 1 и 3 

неделя) / Аппликация 

(Художественно-

эстетическое развитие , 2 и 4 
неделя)  

 09:00-09:20 

1. Музыкальная деятельность  

(Художественно-

эстетическое развитие) 
08:40 – 09:00 

 

 

1. Развитие речи  

(Речевое развитие) 

09:00-09:20 
 

 

1. Музыкальная деятельность  

(Художественно-

эстетическое развитие) 
08:40 – 09:00 

 

1. Изобразительная 

деятельность. Рисование 

 (Художественно-
эстетическое развитие,     1 и 

3 неделя)/ Конструирование 

(Художественно-

эстетическое развитие,     2 и 
4 неделя) 

09:00-09:20 

2 Двигательная деятельность 
(Физическое развитие) 

09:30 – 09:50 

 

2. Математическое и 
сенсорное развитие 

(Познавательное развитие)  

09:10-09:30 

 

2. Двигательная деятельность 
(Физическое развитие) 

09:30-09:50 

 

2. Исследование объектов 
живой и неживой природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 
безопасного поведения 

(Познавательное развитие, 1 

и 3 неделя / Чтение 
художественной литературы 

(Речевое развитие, 2 и 4 

неделя) 
09:10-09:30  

2. Двигательная деятельность 
(Физическое развитие) 

09:30-09:50 
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Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет  не более 20 минут (п. 11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13). 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка.  
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 40 минут  

(п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13). 
 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ от 09.09.2016 № 1-П 

заведующий МАДОУ д/с № 4 

__________  А.В. Малинская 

 
Модель образовательной деятельности на 2016 – 2017 учебный год.  

Старшая группа № 1 «СИВКА-БУРКА» 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

1. Изобразительная 

деятельность. Лепка 
(Художественно-

эстетическое развитие,  1 и 3 

неделя) / Аппликация 
(Художественно-

эстетическое развитие , 2 и 4 

неделя)  

09:00 – 09:20  
 

 

1.  Математическое и 

сенсорное развитие 
(Познавательное развитие)  

09:00 – 09:20  

1. Развитие речи (Речевое 

развитие) 
09:00 – 09:20 –1 подгруппа 

09:30 – 09:50 –2 подгруппа 

 
 

1. Обучение грамоте (Речевое 

развитие,  1 и 3 неделя) //    
Чтение художественной 
литературы (Речевое 

развитие , 2 и 4 неделя) 

09:00 – 09:20  

 
 

1. Изобразительная 

деятельность. 
Конструирование 

(Художественно-

эстетическое развитие, 1 и 3 
неделя)/ 

Изобразительная 

деятельность. Рисование 

 (Художественно-
эстетическое развитие, 2 и  4 

неделя) 

09:00-09:20 

2. Двигательная деятельность 

на прогулке (Физическое 

развитие) 

09.30-09:55 

2. Музыкальная деятельность  

(Художественно-

эстетическое развитие) 

09:40-10.05  
 

2. Двигательная деятельность 

(Физическое развитие) 

10:15 – 10:35 

2. Музыкальная деятельность  

(Художественно-

эстетическое развитие) 

09.30-09:55 

2. Двигательная деятельность 

(Физическое развитие) 

09.30-09:55 
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 Развитие речи (Речевое 

развитие)  
16.00 – 16.25 

Исследование объектов 

живой и неживой природы, 
экспериментирование 

(Познавательное развитие) 

16.00 – 16.25 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 
безопасного поведения  

(Познавательное развитие) 

16.00 – 16.25 

 

 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет  не более 25 минут (п. 11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13). 
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе не превышает 45 минут 
(п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 

 

 
 

УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ от 09.09.2016 № 1-П 

заведующий МАДОУ д/с № 4 

__________  А.В. Малинская 

 

Модель образовательной деятельности на 2016 – 2017 учебный год. 

Старшая группа № 2 «СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ» 

понедельник вторник среда четверг пятница 



10
0  

1. Изобразительная 

деятельность. Лепка 
(Художественно-

эстетическое развитие, 1 и 3 

неделя) / Аппликация 

(Художественно-
эстетическое развитие, 2 и 4 

неделя) 

09:00 – 09:20 – 1 подгруппа 
09:20 – 09:40 – 2 подгруппа  

 

2. Двигательная деятельность  
(Физическое развитие) 

09:50 – 10:15 

1.  Математическое и 

сенсорное развитие 
(Познавательное развитие)  

09:00 – 09:20  

 

 
2. Музыкальная деятельность  

(Художественно-

эстетическое развитие) 
09:40-10.05 

 

 

1. Развитие речи (Речевое 

развитие) 
09:00 – 09:20 –1 подгруппа 

09:20 – 09:40 –2 подгруппа 

 

 
2. Двигательная деятельность 

(Физическое развитие) 

09:50 – 10:15 
 

 

1. Обучение грамоте (Речевое 

развитие, 1 и 3 неделя)/ 
Чтение художественной 

литературы (Речевое 

развитие,  2 и 4 неделя) 

09:00 – 09:20 – 1подгруппа 
09:20 – 09:40 – 2подгруппа 

 

2. Двигательная деятельность 
на воздухе (Физическое 

развитие) 

 

1 Музыкальная 

деятельность  
(Художественно-

эстетическое развитие) 

09:00-09:25 

 
2. Изобразительная 

деятельность. Рисование 

 (Художественно-
эстетическое развитие, 1 и 

3 неделя)/ 

Конструирование 
(Художественно-

эстетическое развитие, 2 и 

4 неделя) 

 09:35-09:55 

 16.00 – 16.25  

Развитие речи (Речевое 

развитие) 
 

 

 16.00 – 16.25  

Познание предметного и 

социального мира 
(Познавательное развитие) 

16:00 – 16:25 

Исследование объектов 

живой и неживой природы 
(Познавательное развитие 

 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет  не более 25 минут (п. 11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13). 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка.  
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе не превышает 45 минут (п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 

 
 

 

 
 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ от 09.09.2016 № 1-П 

заведующий МАДОУ д/с № 4 

__________  А.В. Малинская 

 

Модель образовательной деятельности на 2016 – 2017 учебный год. 
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Старшая группа № 3 «ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК» 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1. Двигательная деятельность  

(Физическое развитие) 

09:00 – 09:25  
 

2. Изобразительная 

деятельность. Лепка 
(Художественно-эстетическое 

развитие, 1 и 3 неделя) / 

Аппликация (Художественно-
эстетическое развитие, 2 и 4 

неделя) 

09:35 – 09:55 

1.  Математическое и 

сенсорное развитие 

(Познавательное развитие)  
09:00 – 09:20  

 

 
2. Двигательная деятельность  

на воздухе (Физическое 

развитие) 
 

 

1. Обучение грамоте (Речевое 

развитие, 1 и 3 неделя)/ Чтение 

художественной литературы 
(Речевое развитие,  2 и 4 

неделя) 

09:00 – 09:20 –1 подгруппа 
09:20 – 09:40 –2 подгруппа 

 

 
2. Музыкальная деятельность  

(Художественно-эстетическое 

развитие) 

09:50 – 10:15 
 

 

1. Двигательная деятельность  

(Физическое развитие) 

09:00 – 09:25  
 

2. Развитие речи (Речевое 

развитие) 
09:35 – 09:55 

1 Изобразительная 

деятельность. Рисование 

 (Художественно-
эстетическое развитие, 1 и 

3 неделя)/ 

Конструирование 
(Художественно-

эстетическое развитие, 2 и 

4 неделя) 
09:00-09:20 

 

2. Музыкальная 

деятельность  
(Художественно-

эстетическое развитие) 

09:35-10:00 

 16.00 – 16.25  

Развитие речи (Речевое 

развитие) 

 
 

 16.00 – 16.25  

Познание предметного и 

социального мира 

(Познавательное развитие) 

16:00 – 16:25 

Исследование объектов живой 

и неживой природы 

(Познавательное развитие 

 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет  не более 25 минут (п. 11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13). 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка.  
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе не превышает 45 минут (п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ от 09.09.2016 № 1-П 

заведующий МАДОУ д/с № 4 

__________  А.В. Малинская 
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Модель образовательной деятельности в неделю на 2016 – 2017  учебный год.    

 Подготовительная к школе группа «ЖАР-ПТИЦА» 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

1. Развитие речи (Речевое 

развитие) 

09:00-09:30 
 

2. Изобразительная 

деятельность. Рисование 
 (Художественно-

эстетическое развитие) 

 09:40-10:10 

 
3. Двигательная 

деятельность (Физическое 

развитие) 
10.20-10:50 

1. Математическое и 

сенсорное развитие 

(Познавательное развитие)  
09:00-09:30 

2. Конструирование 

(Художественно-
эстетическое развитие) 

09:40-10:10 

 

3. Музыкальная 
деятельность  

(Художественно-

эстетическое развитие) 
10:20-10:50 

1. Развитие речи (Речевое 

развитие) 

 09:00-09:30 
 

2. Изобразительная 

деятельность. Лепка 
(Художественно-

эстетическое развитие, 1 и 3 

неделя) / Аппликация 

(Художественно-
эстетическое развитие, 2 и 4 

неделя) 

 09:40-10:10 
 

3. Двигательная 

деятельность (Физическое 
развитие) 10.20-10:50 

1. Математическое и 

сенсорное развитие 

(Познавательное развитие)  
09:00-09:30 

 

2. Познание предметного и 
социального мира 

(Познавательное развитие) 

09:40-10:10 

 
3. Музыкальная 

деятельность  

(Художественно-
эстетическое развитие) 

10:20-10:50 

1. Обучение грамоте 

(Речевое развитие, 1 и 3 

неделя) / Чтение 
художественной литературы 

(Речевое развитие, 2 и 4 

неделя) 
09:00-09:30 

 

2. Исследование объектов 

живой и неживой природы, 
экспериментирование  

(Познавательное развитие) 

09:40-10:10 
3. Двигательная 

деятельность на воздухе 

(Физическое развитие)   
10:20 – 10:50 

 

 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет  не более 30 минут (п. 11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13). 
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в подготовительной к школе  группе не превышает 1,5 часа 

(п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
Материально-техническое обеспечение. 

Материально-технические условия, созданные в ДОУ, способствуют достижению 

обозначенных целей и выполнению задач, предусмотренных Программой, в т. ч.:  

  ─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

 ─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических 

работников и представителей общественности в разработке основной образовательной программы, 

в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

 ─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей);  

 ─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников 

и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 

развития воспитанников и специфики информационной социализации детей;  

 ─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;  

 ─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования.  

В МАДОУ д/с № 4 созданы материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы и 

выполнение требований: 

1) санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  

 оборудованию и содержанию территории,  

 помещениям, их оборудованию и содержанию,  

 естественному и искусственному освещению помещений,  

 отоплению и вентиляции,  

 водоснабжению и канализации,  

 организации питания,  

 медицинскому обеспечению,  

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  

 организации режима дня,   

 организации физического воспитания,  

 личной гигиене персонала;  

2) пожарной безопасности и электробезопасности;  

3) охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ.  

МБДОУ д/с № 24 регулярно использует обновляемые образовательные ресурсы, техническое 

и мультимедийное сопровождение деятельности средствами обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети интернет. 

 

Методические пособия и оборудование 

Кабинеты, залы Методические пособия и оборудование 

Музыкальный зал Музыкальный зал: пианино, шкаф для пособий и методической 
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литературы, музыкальный центр, аудиокассеты, синтезатор, 

детские музыкальные инструменты: музыкальный треугольник, 

маракас, румба, гармошка, дудочки, кастаньеты, металлофон, 

рубель и трещетки деревянные, колокольчики, мягкие игрушки, 

набор матрешек, куклы, дидактические и настольные игры по 

музыкальному развитию, карнавальные костюмы.  

Музыкальные уголки на группах: звучащие игрушки, бубны, 

барабаны, погремушки, металлофон, колокольчики, дудочки, 

игрушки- забавы, игрушки-пищалки, дидактические игры на 

развитие слухового восприятия, деревянные ложки, детское 

пианино, магнитофоны, аудиотека, портреты композиторов, 

треугольник, ксилофон, трещотка, колотушка, музыкальная 

лесенка, свирели. 

Спортивный зал, 

площадка 

Физкультурный зал: пианино, гимнастические скамьи, наборы 

приставных досок (простых и ребристых) и лестниц, мат 

гимнастический, тоннель для лазанья, шведская стенка, набор 

спортивный "Юниор", мячи, обручи, футболы, мячи массажные, 

мячи малые, кольцеброс (набор), скакалки, коврик со 

следочками, кегли, флажки, нестандартное оборудование, 

кубики, султанчики, маски, картотека подвижных игр, стойки 

для прыжков, дуги, гантели, стойки для подлезания. Спортивная 

площадка: беговая дорожка, волейбольная сетка, баскетбольные 

кольца, ракетки для игры в бадминтон, мостики для ходьбы, 

нестандартное оборудование, футбольное поле с воротами. 

Физкультурные уголки на группах: картотека подвижных и 

народных игр, мячи, кегли, султанчики, скакалки, флажки, 

мягкие мячи для метания, медальоны и маски, кубики, 

нестандартное оборудование, спортивные игры 

Медицинский 

кабинет 

Столы для сотрудников, шкаф для документов, шкаф для 

медикаментов, кровать детская, кушетка медицинская, столик 

процедурный, тумбочка с контейнерами, весы, ростомер. 

Методический 

кабинет 

Методическая литература и пособия по разделам программы, 

разработаны консультации и методические рекомендации по 

всем направлениям работы, картотека методической литературы 

и журнальных статей. 

 

Дошкольное учреждение имеет 16 групповых помещений, в которых выделено пространство 

для разнообразных видов детской деятельности в соответствии с возрастными особенностями 

детей, программными требованиями и принципами построения развивающей предметно- 

пространственной среды. Пространство включает в себя  центры в соответствии с 

образовательными областями по ФГОС ДО: 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Педагоги создают условия для развития у детей эстетического 

отношения к окружающему миру, через ознакомление с 

искусством, оснащены зоны по изодеятельности: салфетки, 

кисти, карандаши, альбомы, краски и гуашь, пластилин и глина, 

стеки, доска для оформления выставок, бумага различной 

фактуры, ножницы, белый и цветной картон, природный и 

бросовый материал, карандаши, фломастеры, восковые мелки, 

сангина, угольный карандаш, ватные палочки и поролон и т.д. 

Педагоги предоставляют в пользование детей разнообразный 



105  

природный материал: семена, шишки, косточки от фруктов, 

листья, песок – всё то, что так щедро представляет нам природа. 

В каждой группе есть уголки конструирования, в которых 

находятся различные конструкторы, мелкий и крупный 

строительный материал, комплект больших и мягких модулей. 

Педагоги знакомят детей в соответствии с их возрастными 

возможностями со свойствами деталей и способами соединения 

в разных конструкциях, используя различный строительный 

материал. Для создания конструкции имеются образцы, 

заданным условиям,  схемам, чертежам и моделям. 

Познавательное 

развитие 

Различный наглядный и раздаточный материал, пособия с 

цифрами, знаками действий для решения задач, с частью и 

целым, единицами измерения: длины (сантиметр, метр, 

километр), массы (грамм, килограмм), объема (литр), 

денежными единицами, пирамидки, стержни для нанизывания, 

грибочки – втулки, доски - вкладыши, набор объёмных тел 

(кубы, цилиндры, бруски, шары), разнообразная мозаика разной 

формы и цвета, чудесный мешочек, наборы кубиков, емкости с 

крышками разного размера, рамки с одним видом застежки, 

(шнуровка, пуговицы, кнопки), набор плоскостных 

геометрических фигур, наборы для сериации по величине, 

счеты, логические игры: «Танграм», «Лабиринты», «Колумбово 

яйцо», «Уникуб», песочные часы, линейки, набор карточек с 

цифрами. Вся предметно – развивающая среда на группе 

знакомит дошкольников с разнообразием окружающего мира. 

Эффективным в работе с детьми является использование 

тематических наборов: «Животные с детенышами», «Птицы», 

«Овощи», «Фрукты», «Одежда», «Посуда», «Мебель», 

«Транспорт», «Предметы обихода», «Игрушки», «Экосистемы», 

«Климатические зоны», «Рыбы», «Родной город», «Бытовые 

приборы», «Пресмыкающиеся», «Разные национальности», 

«Древние люди», «Российская армия», «Символика России», 

«Российские праздники» «Деревья», «Цветы», «Времена года», 

«Дорожные знаки и светофор». Муляжей: грибов, фруктов и 

овощей, и др. Для организации опытно-исследовательской 

деятельности оснащено место для игр с водой и элементарного 

детского экспериментирования: имеются наборы мерных 

стаканов, природный и бросовый материал, бутылочки, воронки, 

мерные ложки, поролоновые губки, весы, пластмассовые и 

резиновые игрушки. Педагоги обеспечивают условия для 

развития у детей экологического сознания. Внимание уделяется 

окружающей ребенка среде: природной уголок, с наличием 

комнатных растений, . Воспитатели подбирают оборудование 

для труда, которое соответствует возможностям детей. 

Речевое развитие В групповых помещениях оформлены речевые уголки, с 

подбором сюжетных картинок на составление рассказов, 

предметные картинки, схемы составления предложений и слов, 

подборка дидактических игр на развитие фонематического слуха 

и восприятия; пособия на развитие дыхания, комплексы 

артикуляционной гимнастики, пальчиковые игры и упражнения, 

игры на развитие мелкой моторики рук, подборка стихов, 

загадок и потешек, зеркала на подгруппу детей. В каждой 
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группе оформлен книжный уголок с содержанием детской 

литературы, согласно возраста детей. Воспитатели приобщают 

детей к культуре чтения художественной литературы: читают 

детям книги, беседуют о прочитанном дома, организуют 

выставки в книжном уголке. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Цель каждого воспитателя – обогащать игровой опыт каждого 

ребёнка, что оказывает благотворное влияние на развитие его 

личности. Группы оснащены игровым материалом: куклы 

крупные и средние, пупсы, наборы чайной и кухонной посуды, 

кукольные коляски, кукольная мебель, машинки. Воспитатели 

способствуют развитию у детей различных форм игры: игры с 

правилами, игры – драматизации, способствуют началу 

режиссерской игры. Настольно- печатные игры домино, лото. 

Для организации творческой игры воспитателями оформлены 

сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Парикмахерская», 

«Супермаркет», «Салон красоты», «Библиотека», «Больница», 

«Школа», «Ателье», «Журналисты», «Ремонтная мастерская», 

«Военные», «Аптека», «Почта», «Космонавты» и др. 

Физическое развитие Во всех группах детского сада имеются физкультурные уголки: 

картотека подвижных и народных игр, мячи, кегли, султанчики, 

скакалки, флажки, ленточки, мячи и мешочки для метания,  

маски, кубики, нестандартное оборудование, атрибуты к 

спортивным играм, дорожки здоровья.  

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

автор 

составитель 

наименование издания издательство год из- 

дания 

Тематический модуль «Ребенок входит в мир социальных отношений» 

Бабаева Т.И. Гогобе- 

ридзе А.Г. Солнцева 

О.В 

Примерная общеобразователь- 

ная программа дошкольного 

образования «Детство» 

СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 

2014 

Бабаева Т.И. Игра и дошкольник. Развитие 

детей старшего дошкольного 

возраста в игровой деятельно- 

сти 

СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 

2007 

Солнцева О. В. Дошкольник в мире игры. Со- 

провождение сюжетных игр 

детей. 

Москва, ТЦ «Сфера» 2010 

Деркунская В. А. Воспитываем, обучаем и разви- 

ваем детей в игре. 

Педагогическое об- 

ществоРоссии 

2006 

Алешина Н.А. Ознакомление дошкольников с 

окружающей и социальной 

действительностью 

ЦГЛМосква 2004 

Шипицына Л.М. Азбука общения» СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 

2004 

Тематический модуль «Развиваем ценностное отношение к труду» 
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Бабаева Т.И. Гогобе- 

ридзе А.Г. Солнцева 

О.В 

Примерная общеобразователь- 

ная программа дошкольного 

образования «Детство» 

СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 

2014 

Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный 

мир 

СПб.: ДЕТСТВО - 

ПРЕСС 

2002 

Крулехт М.В. 

Крулехт А.А. 

Самоделкино (образовательная 

программа и педагогическая 

технология содержательной 

досуговой деятельности маль- 

чиков старшего дошкольного 

возраста) 

СПб.: ДЕТСТВО - 

ПРЕСС 

2004 

Тематический модуль «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе» 

Бабаева Т.И. Гогобе- 

ридзе А.Г. Солнцева 

О.В 

Примерная общеобразователь- 

ная программа дошкольного 

образования «Детство» 

СПб.: ДЕТСТВО - 

ПРЕСС 

2014 

Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л. 

Стеркина Р.Б. 

Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Москва: «Просвеще- 

ние» 

2007 

Хромцова Т.А. Воспитание безопасного пове- 

дения в быту детей дошкольно- 

го возраста. 

Педагогическое об- 

щество России 

2005 

Скоролупова О.А. Правила и безопасность дорож- 

ного движения 

Москва «Скрипто- 

рий» 

2009 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасно- 

сти для детей 5-8 лет 

Москва, ТЦ «Сфера» 2008 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

автор 

составитель 

наименование издания издательство год из- 

дания 

Развитие сенсорной культуры 

Бабаева Т.И. Гогобе- 

ридзе А.Г. Солнцева 

О.В 

Примерная общеобразователь- 

ная программа дошкольного 

образования «Детство» 

СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 

2014 

Петрова И.В. Сенсорное воспитание детей 

раннего возраста 

Москва, ТЦ «Сфера» 2011 

    

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Ребенок открывает мир природы 

Кондратьева Н.Н. Мы (программа экологического 

воспитания) 

СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 

2006 

ВоронкевичО.А. Добро пожаловать в Экологию 

(перспективный план работы 

по формированию экологиче- 

ской культуры у дошкольни- 

ков) 

СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 

2010 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 
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Л. Г.Петерсон, 

Е.Е. Кочемасовой, 

Н.П. Холиной 

«Игралочка» - для детей 3-4 лет 
«Раз - ступенька, два – сту- 

пенька..»  для детей 5-6 лет. 

  

Михайлова З.А. 

Чеплашкина И. Н. 

Математика — это интересно. 

Игровые ситуации, диагности- 

ка освоенности математиче- 

ских представлений. 

СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 

2009 

Михайлова 3. А. 

Иоффе Э. И 

Математика от трех до семи. СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 

 

Смоленцева А. А. 

Пустовойт О. В. Ми- 

хайлова 3. А. Непом- 

нящая Р. Л. 

Математика до школы. СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания издательство год из- 

дания 

Тематический модуль «Речевое общение» 

Ельцова О.М. Организация полноценной ре- 

чевой деятельности в детском 

саду 

СПб.: ДЕТСТВО - 

ПРЕСС 

2008 

Альбева Е.А Тематические дни и недели в 

детском саду 

Москва, ТЦ «Сфера» 2005 

Н.В.Нищева Обучение грамоте детей до- 

школьного возраста. Парци- 

альная программа. ФГОС, 

СПб.: ДЕТСТВО - 

ПРЕСС 

2015 г 

Тематический модуль «Чтение художественной литературы» 

Гурович Л.М., Бере- 

говая Л.Б. 

Ребенок и книга СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 

2000 

Алябьева Е.А. Читаем детям 3-7 лет (методи- 

ческие рекомендации) 

Москва, ТЦ «Сфера» 2009 

Кондрыкинская Л.А., 

Вострухина Т.Н. М, 

Художественная литература в 

развитии творческих способно- 

стей старших дошкольников 

Москва «Скрипто- 

рий» 

2006 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

автор 

составитель 

наименование издания издательство год изда- 

ния 

Тематический модуль «Музыка» 

Бабаева Т.И. Гогобе- 

ридзе А.Г. Солнцева 

О.В 

Примерная общеобразова- 

тельная программа дошколь- 

ного образования «Детство» 

СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 

2014 

Тематический модуль «Изобразительное искусство» 
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Бабаева Т.И. Гогобе- 

ридзе А.Г. Солнцева 

О.В 

Примерная общеобразова- 

тельная программа дошколь- 

ного образования «Детство» 

СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 

2014 

Н.Н. Леонова Художественно-

эстетическое развитие детей 

в младшей и средней группе 

ДОУ 

СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 

2014 

Н.Н. Леонова Художественно-

эстетическое развитие детей 

в старшей группе ДОУ 

СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 

2014 

Н.Н. Леонова Художественно-

эстетическое развитие детей 

в подготовительной к школе  

группе ДОУ 

СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 

2014 

Н.А. Курочкина О портретной живописи – 

детям  

СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 

2008 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое воспитание» 

автор 

составитель 

наименование издания издательство год из- 

дания 

Тематический модуль «Двигательная деятельность» 

Бабаева Т.И. Гогобе- 

ридзе А.Г. Солнцева 

О.В 

Примерная общеобразователь- 

ная программа дошкольного 

образования «Детство» 

СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 

2014 

Анисимова М. С., 

Хабарова Т. В. 

Двигательная деятельность де- 

тей младшего и среднего до- 

школьного возраста. / Методи- 

ческий комплект программы 

«Детство». 

СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 

2012 

Фирилева Ж. Е., Сай- 

кина Е. Г. 

Лечебно-профилактический 

танец «Фитнес-Данс»./ Учебно- 

методическое пособие 

СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 

2014 

Муллаева Н.Б. Конспекты-сценарии занятий 

по физической культуре для 

дошкольников./ Учебно- 

методическое пособие. 

СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 

2010 

Железнова Е.Р. Оздоровительная гимнастика и 

подвижные игры для старших 

дошкольников. 

СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 

2013 

Мелехина Н. А., 

Колмыкова Л.А. 

Нетрадиционные подходы к 

физическому воспитанию де- 

тей в ДОУ 

СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 

2012 

Сочеванова Е.А. Игры-эстафеты с использова- 

нием традиционного физкуль- 

турного инвентаря 

СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 

2010 

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для до- 

школьников. 

СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 

2012 

Ветрова В.В. методическое пособие «Уроки 

психологического здоровья» 

Москва, ТЦ «Сфера» 2010 
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Методическое обеспечение логопедической группы 

 

автор 

составитель 
наименование издания издательство 

Н.В.Нищева Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) 

СПб: «ДЕТСТВО- 
ПРЕСС» 

Н.В.Нищева Планирование коррекционно-развивающей работы 

в группе 

СПб: «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС» 

Н.В.Нищева Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с ОНР с 3 до 

7 лет 

СПб: «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС» 

Н.В.Нищева Развитие математических представлений у до- 

школьников с ОНР 

СПб: «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС» 

Н.В.Нищева Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в средней группе 

СПб: «ДЕТСТВО- 
ПРЕСС» 

Н.В.Нищева Живая природа. В мире животных. Демонстраци- 

онные картины. Выпуск 1 (CD) 

СПб: «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС» 

Н.В.Нищева В мире растений: Демонстрационные картины. 
Выпуск 2. 

СПб: «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС» 

Н.В.Нищева Круглый год. Учебно-наглядное пособие СПб: «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС» 

Л.А.Комарова Альбом дошкольника «Автоматизация звука в иг- 

ровых упражнениях» 

Москва: ООО «Из- 

дательство ГНОМ» 

 
Список электронных образовательных ресерсов. 

название адрес 

Дети сети http://www.detiseti.ru    

Детский портал «Почемучка» http://www.pochemu4ka.ru  

Детский психолог http://www.childpsy/ru  

Каля Маля. Детские рисунки. http://www.kalyamalya.ru  

Логопед  http://www.logoped.ru   

Маам http://www.maam.ru  

Российское образование http://www.edu.ru  

Электронные сказки http://www.e-skazki.narod.ru  
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	В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка. (11)
	Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут (8)
	__________  А.В. Малинская (12)
	Модель образовательной деятельности на 2016 – 2017 учебный год. (11)
	Старшая группа № 1 «СИВКА-БУРКА»
	Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет  не более 25 минут (п. 11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13).
	В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка. (12)
	Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут (9)
	__________  А.В. Малинская (13)
	Модель образовательной деятельности на 2016 – 2017 учебный год. (12)
	Старшая группа № 2 «СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ»
	Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет  не более 25 минут (п. 11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13). (1)
	В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка. (13)
	Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут (10)
	__________  А.В. Малинская (14)
	Модель образовательной деятельности на 2016 – 2017 учебный год. (13)
	Старшая группа № 3 «ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК»
	Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет  не более 25 минут (п. 11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13). (2)
	В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка. (14)
	Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут (11)
	__________  А.В. Малинская (15)
	Модель образовательной деятельности в неделю на 2016 – 2017  учебный год.
	Подготовительная к школе группа «ЖАР-ПТИЦА»
	Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет  не более 30 минут (п. 11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13).
	В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка. (15)
	Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут (12)
	Методическое обеспечение логопедической группы


