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                                 1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа разработана  рабочей группой педагогов 

МБДОУ ДС №24 в составе: заведующая Коряка Светлана Михайловна, 

старший воспитатель Скиба Инна Юрьевна, воспитатель Мищенко Виктория 

Александровна, воспитатель Кандаурова Ольга Николаевна, представитель 

родительской общественности  Титова Ольга Викторовна. 

      Программа спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом примерной основной образовательной программы  

дошкольного образования, с учетом особенностей  образовательной 

организации, региона,  образовательных потребностей и запросов  

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени  

дошкольного образования.  

      Программа сформирована  как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

Общие сведения о дошкольной образовательной организации 
-Наименование организации в соответствии с Уставом: 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №24 «Колокольчик» станицы Березанской муниципального 

образования Выселковский район 

 -Адрес: 353 132 Российская Федерация Краснодарский край Выселковский 

район станица Березанская, улица Красноармейская, 27 

-Телефон/факс 8(86157)52285 

-Электронный адрес: svietlana.03071967@mail.ru 

Адрес сайта: www.detsad24-viselki.ru 

-Организационно-правовая: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

-статус: дошкольная образовательная организация 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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Документы, регламентирующие образовательную деятельность в ДОО 
 

1. Устав 
Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 24 

«Колокольчик» станицы 

Березанской муниципального 

образования Выселковский 

район  

   Постановление от 27.05.2015г. 613 

   Постановление от 13.05.2016г.№327 

 

 

2. Регистрация ИФНС России №3 по Краснодарскому краю 

№613 от 27.05.2015г.  

3. Лицензия на образовательную 

деятельность 

23Л01№0002412 от 20 июня 2013г.  

Приказ №3308 от 20 июня 2013г. 

4. Учреждение, выдавшее 

лицензию 

Министерство образования и науки 

Краснодарского края 

5. Срок действия лицензии Бессрочно 

6. Приложение к лицензии 23П01№0009493 от 20.06.2013г. 

Приказ №4063 от 14.08.2015г.  

7. Нормативные документы: 

-федеральные; 

-региональные; 

-образовательного учреждения 

Федеральные: 

-Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г; 

- Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155); 

-Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 

года № 1014 г. Москва); 

-Постановление Правительства РФ от 

16.03.2011 № 174 Положение «О 
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лицензировании образовательной 

деятельности»; 

-Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации  от 26.08.2010 № 761 н Единый 

квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской  Федерации 

от 15 мая 2013 года № 26  «Об утверждении 

СанПиН» 2.4.3049-13) 

Региональные и учредителя:  

 Закон Краснодарского края  «Об 

образовании в  Краснодарском крае» № 

2770- КЗ от 16.07.2013г. 

Образовательной организации: 

Устав, образовательная  программа, годовой 

план, протоколы Совета педагогов, 

локальные акты, приказы ДОО. 

 
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 24 «Колокольчик».  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение следующих задач: 

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

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

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

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

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания 
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образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

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

5) объединения обучения и воспитания в образовательную 

деятельность на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа направлена на: 

- создание благоприятных условий для развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и  творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и  сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа разработана   в соответствии с настоящим Стандартом и с 

учетом Примерных программ. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

При формировании Программы опирались на основные принципы и 

подходы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение организованной образовательной деятельности на основе 

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

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество организации с семьѐй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста.  

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 
 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество 

детей 

От 1,6 до 3 лет общеразвивающая  1 23 

От 3 до 5 лет комбинированная 1 31 

От 5 до 6 лет компенсирующая 1 12 

От 6 до 8 лет общеразвивающая 1 24 

Всего    групп –   4       детей - 90 
 

Кадровый  потенциал 
 

ДОО полностью  укомплектовано кадрами. Коллектив ДОО составляет 

33 человека. Воспитательно-образовательную работу осуществляют 11 

педагогов:  из них 10 воспитателей и специалист: учитель-логопед - 1  

 

Характеристика кадрового состава  

1. По 

образованию                                        

высшее педагогическое  образование  3 

среднее педагогическое  образование   7 

  

2. По стажу 

 

до 5 лет       1 

от 5 до 10 лет                                               2 

от 10 до 15 лет                                             3 

свыше 15 лет                                                5 

3.По высшая квалификационная категория   0 
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результатам 

    аттестации  

 

первая квалификационная категория       0 

не имеют квалификационная  категории               0 

соответствие занимаемой должности    11 

 

В ДОО работает более  20 % педагогов со стажем работы свыше 20 лет,  

прошли основные этапы становления  дошкольной организации. 

 

Возрастные особенности  детей.   

 

Ранний возраст. Период раннего детства имеет ряд качественных 

физиологических и психических особенностей, которые требуют создания 

специальных условий для развития детей этого возраста. Помимо того, что 

период раннего детства один из самых насыщенных в познавательном 

аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается 

заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития 

детей раннего возраста. Опережающим отмечается и социальное развитие, 

значительно раньше отмечается кризис трѐх лет. Повышенная ранимость 

организма ребенка, недостаточная морфологическая и функциональная 

зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма 

неблагоприятном фоне – при незрелости психофизиологических функций 

организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени 

подвержены заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних 

органов, высокого уровня утомляемости, им трудно переключиться с одной 

деятельности на другую, соответственно доминантой становится процесс 

возбуждения и как следствие - неустойчивое эмоциональное состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития – это общая 

закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она 

проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит 

становление всех функций организма. Именно в раннем детстве учеными 

отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного и 

социального развития от физического состояния и настроения ребенка 

(например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; 

снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети 

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

специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в 

раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические 

различия – уровень активности, регулярность биоритмов, степень 

комфортности при адаптации любого вида; настроение, интенсивность 

реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребѐнком естественных 

психофизиологических потребностей:  

 сенсомоторной потребности; 

  потребность в эмоциональном контакте; 
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  потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: игровое и 

деловое общение в 1,5 года-3 года.  

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это: 

-легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их 

изменения;  повышенная эмоциональная возбудимость;  сложность 

переключения процессов возбуждения и торможения;  повышенная 

эмоциональная утомляемость. Развитие детей раннего возраста имеет свою 

неповторимую специфику, что выражается, в тесной взаимосвязи 

физиологических и психологических компонентов. На третьем году жизни 

ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе составляет 2—2,5 

кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с 

окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать 

новые способы действий. Но при этом малыши еще не способны постоянно 

контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять 

повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных 

движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм малышей недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как 

объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые 

вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в 

виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием 

детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 

головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-

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

столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем 

полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем 

отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 

начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 

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

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

грамматических форм. Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и 

упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и 

распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и 

потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное 

значение для умственного и социального развития дошкольников. Общение 

детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме 

того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, 

играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный 
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игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 

выполнять вместе простые поручения.  

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

рубеже трех лет любимым выражением ребѐнка становится «Я сам!». 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — 

характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие 

ребѐнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и 

эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребѐнок 

способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому 

ребенку. В младшем дошкольном возрасте поведение ребѐнка 

непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия ребѐнок 

чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку 

свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к 

окружающему. Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила 

поведения, связанные с определѐнными разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года ребѐнок идентифицирует себя с 

представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют других 

людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях. У развивающегося трѐхлетнего 

человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания 

(становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, 

расчѐской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу 

четвѐртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определѐнном уровне развития 

двигательной сферы ребѐнка, одним из основных компонентов которого 

является уровень развития моторной координации. В этот период высока 

потребность ребѐнка в движении (его двигательная активность составляет не 

менее половины времени бодрствования). Ребѐнок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно 

воспроизвести движение и др.). Накапливается определѐнный запас 

представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребѐнка при правильно 

организованном развитии уже должны быть сформированы основные 

сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жѐлтый, 

синий, зелѐный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы 

предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, 

допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова больше, 

меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно 

выбирает больший или меньший. В 3 года дети практически осваивают 

пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, 

двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые 
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пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение 

пространства происходит одновременно с развитием речи: ребѐнок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 

(предлоги и наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, 

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

некоторых общественно- бытовых зданий (в магазине, супермаркете 

покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о 

знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, 

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

шофѐр, дворник), праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах 

воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тѐплая и вода холодная, лѐд 

скользкий, твѐрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а 

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

тепло, дует ветер, идѐт дождь). На четвѐртом году жизни ребенок различает 

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

птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся 

насекомых. Внимание детей четвѐртого года жизни непроизвольно. Однако 

его устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

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

для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаѐтся в 

их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-

3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трѐхлетнего 

ребѐнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путѐм 

непосредственного действия с предметами (складывание матрѐшки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года 

воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 

игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 

месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — 

машина для путешествий и т. д. В младшем дошкольном возрасте ярко 

выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребѐнка — носитель 

определѐнной общественной функции. Желание ребѐнка выполнять такую же 

функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями 

с игрушками и предметами- заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Игра ребѐнка первой половины четвѐртого года жизни 

— это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе 

детей, отражаются умения, приобретѐнные в совместных со взрослым играх. 

Сюжеты игр простые, неразвѐрнутые, содержащие одну-две роли. Неумение 

объяснить свои действия партнѐру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты 

чаще всего возникают по поводу игрушек.  

Постепенно к 4 годам ребѐнок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения. В 3—4 года ребѐнок начинает чаще и охотнее вступать в 
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общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности. Однако ему всѐ ещѐ нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребѐнок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. 

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков. В 3—4 года в ситуации 

взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и 

литературным персонажам. Круг чтения ребѐнка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по- прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому 

трудно догадаться, что изобразил ребѐнок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребѐнок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трѐх частей. Музыкально-

художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребѐнок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 

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

интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально- ритмическим 

движениям). Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4–5 лет всѐ ещѐ не 

осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже 

начинают складываться обобщѐнные представления о том, как надо и не надо 

себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого 

здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут 

по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. 

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своѐм собственном. Таким образом, поведение 

ребѐнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, 

хотя в некоторых ситуациях ему всѐ ещѐ требуется напоминание взрослого 

или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и 

правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов 

умывания, одевания, купания, приѐма пищи, уборки помещения. 

Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, 

столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков 
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таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. К 4—5 

годам ребѐнок способен элементарно охарактеризовать своѐ самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют 

дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют еѐ по ряду признаков («Я мальчик, я ношу 

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

представления об особенностях наиболее распространѐнных мужских и 

женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с 

другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. К четырем 

годам основные трудности в поведении и общении ребѐнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный 

ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир 

человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 

лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребѐнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на 

стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре 

дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет 

сверстники становятся для ребѐнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнѐрами по игре, чем взрослый. В возрасте от 4 до 5 

лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования 

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

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. Ребѐнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 

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

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях 

ребѐнку необходимо отчѐтливо воспринимать и наглядно представлять этот 

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

трех лет (если ребѐнок пошѐл за мячом, то уже не будет отвлекаться на 

другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания 

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

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте 

дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном 

возрасте интенсивно развивается память ребѐнка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображѐнных на предъявляемых 

ему картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное 

воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, 
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рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы 

продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные 

игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 

общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-

следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребѐнок 

пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, 

установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, 

отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в 

процессе речевого общения, ребѐнок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, 

интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе 

общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова 

приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной. С нарастанием осознанности и произвольности 

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

в управлении поведением ребенка становится возможным решение более 

сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения 

ребѐнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении. В художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на произведения музыкального и 

изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с 

помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более 

целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным показателем 

развития ребѐнка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 

четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по 

ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и 

навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной 

деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют 

поиск способов еѐ исполнения. Старший дошкольный возраст (5-6 лет). 

Ребѐнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 
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представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом 

возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе 

те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, 

не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате 

и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. В 

возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребѐнка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 

которыми ребѐнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 

будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» 

и т д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

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

оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребѐнка в игре. В 

этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). Существенные изменения происходят в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого 

возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного 

решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещѐ по ходу самой 

игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются сцена и гримѐрная). Игровые действия становятся 

разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативным. 

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

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

рассказам друзей. Более совершенной становится крупная моторика. Ребѐнок 

этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 

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

Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков 

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

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребѐнка. К пяти годам дети 

обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребѐнок этого возраста уже хорошо знает 

основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 
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показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тѐмно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 

по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность 

ребѐнка ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится более 

устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20— 25 мин вместе со 

взрослым. Ребѐнок этого возраста уже способен действовать 23 по правилу, 

которое задаѐтся взрослым. Объѐм памяти изменяется не существенно, 

улучшается еѐ устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приѐмы и средства. В 5—6 лет ведущее значение 

приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребѐнку 

решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать 

как возраст овладения ребѐнком активным (продуктивным) воображением, 

которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя еѐ. Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. Ребѐнок чѐтко начинает различать 

действительное и вымышленное. Действия воображения — создание и 

воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это 

проявляется в том, что прежде игры рождается еѐ замысел и сюжет. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. На шестом году 

жизни ребѐнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и 

т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. Круг 

чтения ребѐнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в 

памяти большой объѐм информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5— 6 

лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 
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преодолением эгоцентрической позиции (ребѐнок становится способным 

встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребѐнку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдалѐнные последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей. В старшем дошкольном 

возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. В процессе восприятия художественных произведений, 

произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им 

больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической 

оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведѐт за собой изображение). Ребенок на пороге школы (6-7 лет) 

обладает устойчивыми социально- нравственными чувства и эмоциями, 

высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за 

счѐт развития таких социальных мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение 

ребѐнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что 

хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений 

напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. 

Ребѐнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает 

правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, 

поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся 

под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу 

дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

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

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщѐнные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения — ребѐнок может не 

только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учѐтом интересов и 
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потребностей других людей. Сложнее и богаче по содержанию становится 

общение ребѐнка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы 

родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как 

они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, 

где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую 

значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, 

вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и 

взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь 

внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать 

негативных форм поведения. К семи годам дети определяют перспективы 

взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к 

усвоению определѐнных способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей. К 6—7 годам ребѐнок уверенно 

владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 

6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребѐнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

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

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

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

взаимодействие с несколькими партнѐрами по игре, исполняя как главную, 

так и подчинѐнную роль. Продолжается дальнейшее развитие моторики 

ребѐнка, наращивание и самостоятельное использование двигательного 

опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в 

движениях рук и ног. Ребѐнок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребѐнок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребѐнка зависит от еѐ привлекательности для 

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

увеличивается объѐм памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объѐм информации. Девочек отличает больший объѐм и 

устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с 

одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и 

последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей 
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младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой 

преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чѐтче прослеживаются объективные закономерности 

действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах 

дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании 

сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

деятельности. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного 

мышления, которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщѐнных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода 

из нарисованного лабиринта) ребѐнок этого возраста, как правило, совершает 

уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в 

случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в 

процесс мышления всѐ более активно включается речь. Использование 

ребѐнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

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

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник всѐ чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается 

словарный запас. В процессе диалога ребѐнок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задаѐт вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи 

— монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

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

подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения. К концу дошкольного детства 

ребѐнок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, 

еѐ содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог 

развития дошкольника-читателя. Музыкально-художественная деятельность 

характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных 

интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального 

искусства. В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и 
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могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и 

не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Они способны изображать всѐ, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме, 

фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путѐм складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. Наиболее важным достижением 

детей в данной образовательной области является овладение композицией. 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы (Целевые ориентиры в 

обязательной части Программы) 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребѐнка: 

- целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша 

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

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

владеет активной речью, включѐнной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

- целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 
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игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности; 

ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

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

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки 

грамотности; 

у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения Программы (см. Целевые ориентиры 

освоения Адаптированной примерной основной образовательной 

программой для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи Л.Б.Баряева, 

Т.В.Волосовец, О.П.Гаврилушкина, Г.Г.Голубева, и др.; Под ред. проф. 

Л.В.Лопатиной для детей старшего дошкольного возраста с ТНР стр.31 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

               Целевые ориентиры в вариативной части Программы 

 

Региональный компонент. 

Представление о родном крае является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности.  

Целевые ориентиры в образовательной области «Познавательное 

развитие» (Н.Г. Зеленова, Л.Е.Осипова  Программа ознакомления 

дошкольников с родной страной, родным краем «Мы живѐм в России») 

Региональный компонент предусматривает: 

 воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой родине на 

местном материале о Краснодаре, Кубани; 

 приобщение ребѐнка к национально-культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным 

промыслам, национально – культурным традициям, произведениям  

кубанских писателей и поэтов, композиторов, художников, 

исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Кубани; 

 ознакомление и следование традициям и обычаям предков; 

 воспитание толерантного отношения  к людям других национальностей 

и вероисповедования. 

Компоненты нравственно – патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста в образовательной организации 

на примере ознакомления с малой родиной – Кубанью,  

станицей Березанской 

Информационно-

содержательный 
(представления ребѐнка 

об окружающем мире) 

  

Эмоционально –

побудительный 
(эмоционально-

положительные чувства 

ребѐнка к окружающему 

миру) 

 Деятельностный 
(отражение 

отношения к миру в 

деятельности) 

-культура народа, его 

традиции, народное 

творчество; 

-природа родного края и 

страны, деятельность 

человека в природе; 

-история страны, 

отражѐнная в 

-любовь и чувство 

привязанности к родной 

семье и дому; 

-интерес к жизни родной 

станицы, края и страны; 

-гордость за 

достижения своей 

страны; 

-трудовая; 

-игровая; 

-художественно-

продуктивная; 

-художественно- 

музыкальная; 

-коммуникативная; 

-поисково-
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названиях улиц, 

учреждений, 

памятниках; 

-символика родной 

станицы, родного края 

и страны (герб, флаг, 

гимн). 

-уважение к культуре и 

традициям народов, 

населяющих Кубань, 

город  Краснодар, 

Выселковский район, 

станица Березанская; к 

историческому 

прошлому; 

-восхищение народным 

творчеством, 

выдающимися и 

знаменитыми людьми 

культуры и искусства, 

спорта; 

-любовь к родной 

природе, к родному 

языку; 

-уважение к человеку –

труженику и желание 

принимать посильное 

участие в труде. 

экспериментальная; 

-конструктивная; 

-проектная; 

-двигательная; 

-познавательная. 

 

Педагогами ДОО разработано планирование по нравственно – 

патриотическому и духовному воспитанию детей: День станицы, День 

образования Краснодарского края, Выселковского района, проекты 

нравственно-патриотической направленности, сценарии фольклорных 

детских праздников и др. 

 

Интеграция регионального компонента 

в образовательные области основной общеобразовательной программы 

Образовательная 

область 

                  Методические приѐмы 

Познавательное 

развитие 

  

Ознакомление с природой: 
-беседы, компьютерные мини-презентации, 

мультимедийные показы фрагментов фильмов о 

природе, передвижные выставки музеев по 

ознакомлению с животным и растительным миром 

Краснодарского края, с народными приметами; 

-сбор гербариев, коллекций; 

-опытническая и экспериментальная работа; 

-проектная деятельность, акции. 

Формирование целостной картины мира 

(ознакомление с ближайшим окружением): 
-экскурсия: младшая разновозрастная группа – по 
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помещениям и территории детского сада; средняя 

разновозрастная группа – по ознакомлению с 

достопримечательностями прилегающей к ДОО 

территории; старшая разновозрастная группа – пешие 

экскурсии по станице, мини-походы в парк, в поле, луг; 

походы в ДК; 

-Беседы: «Наша родина - Россия», «Флаг России», «Я и 

моя станица», «Воспитываем патриота и 

гражданина», «Моя семья», «Природа родного края»; 

-ознакомление с символикой страны, края и района: 

флаг, герб; портреты руководителей. 

Ознакомление с прошлым родного края: 
-организация этнографического мини-музея в группе; 

-встречи с родителями: посиделки, дегустация 

кубанских блюд; 

-просмотр фрагментов исторического кино, старых 

фотографий, рассказ экскурсовода. 

Духовность и культура Кубани: 
-беседы по ознакомлению с православными традициями 

на Кубани, в ст. Березанской; с духовно-нравственным 

укладом жизни многонациональной Кубани; 

-проведение детских фольклорных праздников по 

православному календарю; 

-празднование всех государственных и региональных 

праздников, День станицы. 

 Физическое 

развитие 

  

Физическая культура: 

-беседы о видах спорта, ознакомление с символикой, 

просмотр фильмов о спорте и спортсменах; 

-беседы о спортсменах – чемпионах, гордости Кубани; 

-просмотр мультфильмом спортивной тематики; 

-широкое использование национальных, народных игр 

кубанских казаков; 

-проведение спортивных праздников, развлечений, 

эстафет. 

Здоровье: 

-беседы о здоровье; 

-экскурсии в больницу, ближайшую аптеку; 

-проектная деятельность, акции; 

-опыты и экспериментирование; 

-устройство в группе уголка здоровья, здорового 

питания. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественное творчество: 

 -беседы об изобразительном искусстве Кубани и 

района: об орнаменте и декорах; 
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-беседы, компьютерные мини - презентации о 

творчестве кубанских, краснодарских и районных 

художников; 

-рассматривание репродукций картин, слайдов, 

открыток, буклетов. 

 

Музыка: 

-музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, 

военно-бытовой, строевой, плясовой, хороводный, 

исторический), песенное искусство кубанских казаков; 

-музыкальная культура: знакомство с творчеством 

композиторов Кубани (Г.Плотниченко, Г.Пономаренко, 

В.Захарченко, Ю.Булавина, С.Чернобаева, В Ушакова); 

-проведение праздников, развлечений, музыкально-

литературных викторин, фольклорные народные 

праздники и гуляния; 

-ознакомление с народными музыкальными 

инструментами: баян, лира, бандура, рожок, домра, 

жалейка, цимбалы, бубен; 

-использование в группе аудио и видеозаписей 

концертов, детских праздников; музыкальных 

инструментов, портретов кубанских композиторов; 

-оформление музыкального уголка.  

Речевое развитие Чтение художественной литературы: 
 -кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, 

заклички, дразнилки, чистоговорки; 

-мифы, легенды, кубанские народные сказки  

-выставки тематические, посвящѐнные творчеству 

того или иного писателя, поэта. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

  

  

  

-игры-инсценировки; 

-драматизация кубанских народных сказок, 

произведений кубанских писателей и поэтов; 

-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, 

ложечный, кукольный линейный, театр игрушек, 

настольный, пальчиковый); 

-оформление уголков ряжения (предметы кубанского 

костюма) во всех возрастных группах; посещение 

выездных театров; 

-встречи с артистами ДК. 
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2.Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание образования по пяти образовательным областям 

Описание образовательной деятельности и культурных практик.         

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а 

также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

–музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

–двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Содержание организованной образовательной деятельности с детьми 

всех групп ДО  в обязательной части определяется  федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее ФГОС) наполняется  методическими разработками программой «От 

рождения до школы» (ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

«Мозаика-синтез»-2015) выступает в качестве примерной основной 

общеобразовательной программы и ее содержание определяет основную 

часть ООП. Ее содержание определяет базис работы с детьми всех  групп.  

Содержание организованной образовательной деятельности с детьми 5-6 

лет, имеющие тяжѐлые речевые нарушения (ОНР) ДО компенсирующей  

направленности в обязательной части определяется  федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее ФГОС), реализуется Примерной адаптированной основной 

образовательной программой для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и 

др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной  выступает в качестве в качестве 

интегрированной программы и ее содержание определяет  работу по 

преодолению общего недоразвития речи детей. Ее содержание определяет  

работу с детьми старшей    группы компенсирующей  направленности 

дошкольного возраста.  
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В программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о 

признании самоценности дошкольного периода детства. 

      Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. 

      При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции  

отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе 

организации разнообразных видов детской творческой деятельности.  Особая 

роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве.  

       В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. Программа 

строится на принципе культуросообразности. Реализация  этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка 

к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд). 

       Главный критерий отбора программного материала — его 

воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 

произведений культуры,  возможность развития всесторонних способностей 

ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

       Авторы программы предполагают, что при построении образовательной 

деятельности основное содержание программы педагоги осуществляют в 

повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности, путем интеграции 

естественных для дошкольника видов деятельности, главным из которых 

является игра. Обучение строится как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность. В основном непосредственно образовательная деятельность  

проводится по подгруппам и носит интегративный характер. Поэтому в 

основе организации  образовательной работы в детском саду лежит принцип 

интеграции образовательных областей. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 

языке России. 

 Базовое методическое обеспечение к программе «От рождения до 

школы» (ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) представлено 

в методическом кабинете. 

В соответствии с  ФГОС организованная образовательная деятельность 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие 
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определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

- СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ;  

- ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ; 

- РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ;  

- ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ;  

- ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и 

Отечеству; представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, формирование основ безопасности в 

быту, социуме, природе. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Предполагает развитие любознательности и  познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях), о 

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

многообразии стран и народов мира. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание включает владение речью как средством общения, 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модульной, музыкальной, и др.) 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Включает приобретение опыта в  следующих видах поведения детей: 

- двигательном, в том числе, связанном с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких качеств, как координация и гибкость; 

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и 

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

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

повороты в обе стороны). 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и  саморегуляции в двигательной сфере;  

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 
При организации образовательной деятельности  обеспечивается 

единство воспитательных,  развивающих и образовательных  задач. 

Основная образовательная программа для дошкольников с тяжѐлыми 

нарушениями речи Л.Б. Баяева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина и др.; 

Под  ред. проф. Л.В. Лопатиной. 

Теоретической основой «Программы» стали: 

- концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений  

(Л.С. Выготский); 

- учение об общих и специфических закономерностях развития 

аномальных детей (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев); 

- концепция о соотношении мышления и речи (Л.С. Выготский, А.А. 

Леонтьев, А.Р. Лурия, Ж.Пиаже и др.); 

- концепция о целостности языка как системы и роли речи в 

психическом развитии ребѐнка (В.М. Солнцев); 

- концепция о соотношении элементарных и высших психических 

функций в процессе развития ребѐнка (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия); 

- современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. 

Лалаева, Е.М. Мастюкова, Е.Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и 

др.).  

Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов 

воспитания и обучения детей с нарушением речи: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рас-

сматривается как системное образование взаимосвязанных элементов, объ-

единенных в единое целое. Эффективность коррекционного процесса зависит 

от оптимально-рационального воздействия одновременно на всю систему, а 

не последовательно-изолированно на каждый ее элемент. Принцип 

системного изучения всех психических характеристик конкретного 
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индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре де-

фекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или 

иное нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с 

учетом структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип рас-

крывается в рамках деятельностной психологии, согласно которой человек 

всесторонне проявляет себя в процессе деятельности: предметно-

манипулятивной, игровой, учебной или трудовой. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие 

различных технологий (медицинских, психологических, педагогических) на 

один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном 

обучении детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем 

речевого развития и механизмом системной речевой недостаточности. С 

учетом данного принципа происходит объединение детей в малые группы и 

их обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала 

по относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал 

располагается в пределах одной лексической темы независимо от вида 

деятельности. После усвоения материала первого концентра воспитанники 

должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий 

концентр предусматривает закрепление изученного материала и овладение 

новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра 

осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В 

пределах концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную 

цель. Характерные признаки микроконцентров — ограниченность пределами 

одного вида упражнений, простая структура операций, небольшое 

количество, относительная непродолжительность, получение результатов 

сразу же после окончания работы. 

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления 

освоенного материала. Это имеет особенно большое значение для детей со 

сниженной мнемической деятельностью и недостаточным контролем по-

ведения. Соблюдение данного принципа обусловливает: 1) высокую моти-

вированность речевого общения; 2) доступность материала, который рас-

полагается в соответствии с общедидактическим требованием «от легкого к 

трудному», от уже усвоенного к новому. 

Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение 

одной недели ежедневно организуют изучение определенной лексической 

темы. Монотемная работа над лексикой способствует успешному 

накоплению речевых средств и активному использованию их детьми в 

коммуникативных целях. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении 

процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 

последовательных этапа (подготовительный и основной), которые 
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согласуются с содержанием педагогического воздействия по всем разделам 

программы. 

На подготовительном этапе формируются общефункциональные ме-

ханизмы речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное вос-

приятие, внимание и пр.). 

На основном этапе предусматривается формирование специфических 

механизмов речевой деятельности в соответствии образовательными зада-

чами по другим направлениям коррекционно-развивающего процесса 

(произношение, лексика, грамматический строй и пр.). 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 

организуется в естественных для общения условиях или максимально 

приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается 

в уподоблении процесса обучения процессу реальной коммуникации. Этот 

принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального 

общения, организацию активной творческой деятельности, применение 

коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творче-

ским видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую дея-

тельность, результатом которой является коммуникация. 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, про-

граммными требованиями обучения и воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства 

личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, 

статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание 

свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной 

индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях 

различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, 

участие в ролевых играх, применение средств наглядности), а также 

аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целе-

направленной деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс 

коррекционно-развивающего обучения. 

Виды детской деятельности и культурных практик в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 
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Возрастная 

категория детей 

Виды детской деятельности Культурные практики 

Ранний возраст -игры с  составными и 

динамическими игрушками 

-общение с взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого  

-восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов ; 

 -рассматривание картинок; 

-двигательная активность 

-предметная деятельность 

-познавательно- 

исследовательские действия 

с предметами 

-экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто) 

-действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.) 

-самообслуживание   

Младший 

дошкольный 

возраст 

-Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру как 

ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста 

-игры с правилами и другие 

виды игры 

-коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

-восприятие художественной 

литературы и фольклора 

-познавательно-

исследовательская 

деятельность (исследования 

объектов окружающего мира 

и экспериментирования с 

ними); 

 -самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице);  

-конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной 

материал 

-изобразительная 

деятельность (рисования, 

лепки, аппликации); -

музыкальная деятельность 

(пение, музыкально-

ритмические движения, игры 

на детских музыкальных 

инструментах); 

 -двигательная деятельность 

(овладение основными 

движениями) 
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Средний возраст -игры с  составными и 

динамическими игрушками 

-общение с взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого  

-восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов ;  

-рассматривание картин и 

картинок; 

-двигательная активность 

-предметная деятельность 

-познавательно- 

исследовательские действия 

с предметами 

-экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто) 

-действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.) 

-самообслуживание, 

элементы бытового труда 

(дежурство)  

Старший 

дошкольный 

возраст 

-Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру как 

ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста 

-игры с правилами и другие 

виды игры 

-коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

-восприятие художественной 

литературы и фольклора 

-проектная деятельность 

-простейшие опыты 

-экспериментирование 

-экологические практикумы 

-экологически 

ориентированная трудовая 

деятельность 

-природоохранная практика, 

акции 

-природопользование  

-коллекционирование, сбор 

гербариев 

-моделирование 

-ИОС 

-ТРИЗ 

Культурные практики игрового взаимодействия 
 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

           Самостоятельная образовательная деятельность детей 

 

-Сюрпризные 

игровые 

моменты 

 

-Игровые 

моменты-

переходы от 

одного 

режимного 

процесса к 

Индивидуальная 

Игры по выбору 

Игры-«секреты» 

 

Групповая 

Игры рядом 

Игры по инициативе 

детей 

Игры-«предпочтения» 

Коллективная 

Игры-«события» 

Игры-

«сотворчество» 

 

                Образовательная деятельность детей со взрослыми 

 

Прямое руководство  

игрой 

 

Косвенное руководство игрой 
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другому 

 

-Игры-

наблюдения 

 

-Подвижные 

игры 

 

-Сюжетно-

ролевые игры 

 

-Строительные  

игры 

 

Игра-беседа. 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игра-занятие 

Игра-драматизация 

Игра-

экспериментирова-ние 

Игра-моделирование 

Через предметно-

игровую среду 

Проблемные ситуации 

Игры-путешествия 

Игры-развлечения 

Игры-аттракционы 

Через 

сверстников 

Совместно-

игровые 

действия 

Игра-диалог 

Режиссерские 

игры 

 

Совместная образовательная деятельность детей, 

педагогов и родителей 

Индивидуальная Групповая 

 

Межгрупповая 

 

Народные игры 

Развивающие игры 

Строительные игры 

Технические игры 

 

Игры на установление 

детско-родительских 

отношений 

Игровые тренинги 

Досуговые игры 

Игры-конкурсы 

Неделя игры и 

игрушки в 

детском саду 

Игровые досуги 

и праздники 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

 и культурных практик. 

Развитие ребенка, его образование осуществляется через взаимодействие 

со взрослыми, через самостоятельную деятельность в предметном окружении. 

Поэтому основную роль в его развитии выполняют взрослые. 

В Программе дошкольное образование понимается как осуществление 

ребенком различных форм активности совместно со взрослым и 

самостоятельно, в детском саду и в семье.  

В самостоятельной деятельности и с помощью взрослого ребенок учится 

играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобретения 

универсальных культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде является процессом 

овладения культурными практиками, где взрослый исполняет роль партнера, а 

не учителя. Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 

в процесс деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

«Партнер-модель» 

(«включенный» партнер) 

 

действия педагога: ставить 

для себя цель и начинать 

действовать 

 

действия детей: 

подключится к этой 

деятельности 

Педагог 

«Партнер-сотрудник» 

 

действия педагога: 

предлагает детям цель: 

«Давайте сделаем…» 

и участвует, как более 

опытный 

действия детей: 

Участвуют наравне со 

взрослым 
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К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, 

относятся: игра (сюжетная и с правилами), продуктивная деятельность, 

познавательно-исследовательская деятельность, чтение художественной 

литературы. Перечень сугубо детских видов деятельности может меняться в 

зависимости от социокультурной ситуации, в которой растет конкретный 

ребенок, и ценностей общества в целом. Перечисленные выше культурные 

практики являются до известной степени универсальными – они используются 

для образования детей в любом современном обществе. 

В тоже время они могут быть дополнены другими культурными 

практиками такими как практическая деятельность («трудовое воспитание»); 

результативные физические упражнения («физкультура»); коммуникативный 

тренинг («развитие речи»), простейшее музицирование, целенаправленное 

изучение основ математики, грамоты, и многое другое. 

В Программе выделены следующие подразделы: «Сюжетная игра», «Игра 

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

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

«Физическая культура». 

В процессе осуществления указанных культурных практик, а также в 

бытовой практической деятельности у ребенка происходит нравственное и 

коммуникативное развитие. 

Подробные характеристики каждого вида деятельности даны в 

соответствующем разделе программы. Каждый из них имеет свои способы 

реализации, и как следствие, специфические цели и задачи, которые 

воспитатель, осуществляя образовательную деятельность, должен решить. 

Содержание конкретных занятий с детьми педагог имеет возможность 

составить самостоятельно, руководствуясь специфической для каждой 

культурной практики классификацией и особенностями группы детей. Таким 

образом, при реализации программы, речь идет не об отказе от привычного 

содержания занятий, а лишь о другом методе их распределения в 

образовательном процессе в целом, и в конкретном календарном плане в 

частности. 

Вся образовательная деятельность осуществляется в игре, что является 

ведущей деятельностью дошкольного детства. Игра рассматривается как 

универсальный  и культуроформирующий фактор, который способствует 

переводу жизненного опыта ребенка в игровое пространство детского 

коллектива. В игре каждый ребенок получает возможность пережить 

множество ситуаций. Это происходит через развитие: 

- двигательной деятельности и физической культуры — в подвижных играх; 

- познавательной деятельности, сенсорной культуры и культуры познания в 

дидактических играх и игре-экспериментировании; 

- коммуникативной деятельности и культуры общения, нравственной культуры 

- в сюжетно-ролевых и режиссерских играх; 

- речевой деятельности и культуры речи - в словесных и речевых, 

театрализованных играх; 
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- музыкальной, изобразительной, конструктивной деятельности и 

художественно-эстетической культуры - в музыкально-дидактических, 

художественно-творческих и строительных играх. 

В итоге ребенок принимает на себя роль «человека культуры» - 

обладающего физической, сенсорной, познавательной и речевой культурами, 

начинает  проявлять интерес к новым способам действия и взаимодействия в 

окружающем его мире. В  итоге,  ребенок отрабатывает разные ситуации 

общения со взрослыми и сверстниками, что способствует  находить общий язык 

со сверстниками, согласовывать собственные  задачи с чужими. На помощь 

приходят правила игрового поведения в группе,  сложившиеся культурные 

практики игрового взаимодействия. Благодаря им ребенок осваивает новые 

социальные позиции в межличностных отношениях. Так задачи ребенка и 

группы играющих детей начинают пересекаться с задачами образовательной 

деятельности педагога. Поэтому все культурные практики игрового 

взаимодействия, которые складываются в группе в ходе образовательной 

деятельности, можно представить в виде многообразия практик детских игр. 

 

Модели организации образовательной деятельности 

Младший и средний дошкольный возраст 

  

№ Направления 

развития  

ребенка 

Первая половина дня Вторая половина 

дня 

1.  

 

 

Физическое 

развитие 

-прием детей на воздухе в теплое время 

года.   

-утренняя гимнастика.  

-культурно – гигиенические процедуры. 

-закаливание (одежда по сезону, в группе, 

воздушные и солнечные ванны). 

-физкультминутки, динамические паузы  

-образовательная деятельность по 

физическому развитию 

-прогулка в двигательной активности 

(подвижные игры, инд. работа с детьми) 

-гимнастика после 

сна 

-закаливание 

(ходьба босиком, 

ходьба по «дорожке 

здоровья» 

-физкультурные 

досуги, игры, 

развлечения. 

-самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

-прогулка (инд. 

работа по развитию 

движений) 

беседа с родителями 

2 Социально- 

коммуника-

тивное 

развитие 

-Утро: беседы, упражнения из 

психогимнастики 

-Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией плана 

работы 

-Формирование  культуры еды. 

-индивид. работа. 

-эстетика быта. 

-трудовые 

поручения. 

-игры с ряжением. 

-работа с книгой. 
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-Этика быта, трудовые поручения. 

-Формирование навыков культуры 

общения. 

-Театрализованные игры. 

-Сюжетно-ролевые игры       

-общение детей. 

-сюжетно-ролевые 

игры.  

-культурно-

досуговая 

деятельность 

-традиции 

взаимодействие с 

родителями 

3 Познавательно

е развитие 

- Образовательная деятельность 

-Дидактические игры. 

-Наблюдения. 

-Беседы. 

-Экскурсии по участку. 

-Исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование. 

- игры 

- Образовательная 

деятельность 

-Культурно-

досуговая 

деятельность 

-Традиции 

-Индивид.  работа. 

-Взаимодействие с 

родителями 

 Речевое 

развитие 

-  Образовательная деятельность; 

-Дидактические игры;  

-Беседы; 

-Рассматривание картин, иллюстраций; 

-Чтение худ литературы; 

- Показ театра; 

- игры 

- Образовательная 

деятельность 

-Интеллектуальные 

досуги. 

-Индив. работа. 

-досуги 

4.  Художественно

-  

эстетическое 

развитие 

-  Образовательная деятельность по 

музыкальному развитию 

- Непосредственно образовательная 

деятельность по продуктивным видам 

-Эстетика быта. 

-Экскурсия в природу (на участке) 

-Музыкально – 

художественные 

досуги. 

-Индивидуальная 

работа 

-Культурно-

досуговая 

деятельность 

-Традиции 

- Взаимодействие с 

родителями 

 

Старший дошкольный возраст 

№ Направления 

развития  

ребенка 

 

Первая половина дня 

 

Вторая половина дня 

1.  

 

-прием детей на воздухе в теплое 

время года. 

-гимнастика после сна 

-закаливание (ходьба 



 38 

 

 

 

Физическое 

развитие 

-утренняя гимнастика.  

-культурно – гигиенические 

процедуры. 

-закаливание (одежда по сезону, в 

группе, воздушные и солнечные 

ванны). 

-специальные виды закаливания. 

-гимнастика для глаз. 

-дыхательная гимнастика. 

-физкультминутки, динамические 

паузы  

- образовательная деятельность по 

физическому развитию 3 раза в 

неделю 

-прогулка в двигательной 

активности (подвижные игры, 

индивид. работа с детьми по 

развитию физических качеств). 

босиком, ходьба по 

«дорожке здоровья») 

-физкультурные досуги, 

игры, развлечения. 

-самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

-прогулка (инд. работа 

по развитию движений) 

-традиции 

-взаимодействие с 

семьѐй 

2  

 

Социально- 

коммуника-

тивное развитие 

-утро (беседы индивидуальные, 

подгрупповые). 

-оценка эмоционального 

настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы. 

-формирование навыков культуры 

еды. 

-этика быта, трудовые поручения. 

-дежурство по столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям. 

-формирование навыков культуры 

общения. 

-театрализованные игры. 

-сюжетно-ролевые игры 

-индивидуальная работа. 

-эстетика быта. 

трудовые поручения. 

-тематические досуги в 

игровой форме. 

-работа с книгой. 

-общение детей. 

-сюжетно – ролевые 

игры. 

-воспитание в процессе 

хозяйственно – бытового 

труда и труда в природе.  

- дни рождения.  

-спектакли. 

3  

Познавательное 

развитие  

- образовательная деятельность 

-дидактические игры. 

-наблюдения,  экскурсии  

-беседы. 

-исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование. 

- игры 

-  образовательная 

деятельность 

-интеллектуальные 

досуги. 

-индивидуальная работа 

4. Речевое развитие - образовательная деятельность; 

-дидактические игры;  

-беседы; 

-рассматривание картин, 

иллюстраций; 

-чтение худ литературы; 

- игры 

- образовательная 

деятельность 

-интеллектуальные 

досуги. 

-индивидуальная работа. 
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- показ театра; -досуги 

5  Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- образовательная деятельность по 

музыкальному развитию 

-  образовательная деятельность по 

продуктивным видам 

-эстетика быта. 

-экскурсия в природу (на участке) 

-выездные выставки музеев. 

-музыкально – 

художественные досуги. 

-индивидуальная работа 

-культурно-досуговая 

деятельность 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития. 

Познавательное развитие 

Образовательные области Вид деятельности 

Познавательное развитие Приобщение к социокультурным ценностям 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

Ознакомление с миром природы 

Речевое развитие Развитие речи 

Приобщение к художественной литературе 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 

воспитание…. 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Формирование основ безопасности. 

Художественно-эстетическое 

развития 

Музыкальная деятельность  

Изобразительная деятельность: рисование, 

лепка, аппликация, конструктивно – модельная. 

Приобщение к искусству 

Физическое развитие Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Физическая культура 
 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формы познавательного развития: 

 игры: сюжетно-ролевые, развивающие, дидактические, словесные 

 наблюдения с фиксированием результатов на моделях, экскурсии 
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 исследовательская деятельность 

 простейшие опыты, экспериментирование 

 проектная деятельность 

 создание коллекций 

 беседа, рассказ, ситуативный разговор 

 игровая проблемная ситуация, решение различных задач 

 рассматривание 

 игра-экспериментирование 

 конструирование 

 экскурсия, мини-поход 

 интегрированная прогулка по экологической тропе 

 игра-экспериментирование 

     Средства познавательного развития: 

 общение взрослых и детей; 

 насыщенная предметно-развивающая среда; 

 элементарная экспериментальная и опытническая деятельность; 

 художественная и природоведческая литература; 

 ТСО, ИКТ; 

 изобразительное искусство, музыка, театр; 

 занятия по другим разделам программы;  

     Образовательная область «Речевое развитие» 

     Средства развития речи: 

 общение взрослых и детей 

 культурная языковая среда; 

 обучение родной речи на занятиях; 

 художественная литература; 

 изобразительное искусство, музыка, театр; 

 занятия по другим разделам программы 

 ТСО, ИКТ 

     Методы и приемы развития речи: 

 наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности   

 (наблюдения в природе, экскурсии); опосредованное наблюдение 

(изобразительная деятельность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам) 

  словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; 

заучивание наизусть; пересказ; обобщающая беседа; рассказывание без 

опоры на наглядный материал 

 практические: дидактические игры и упражнения, игры-драматизации, 
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инсценировки, пластические этюды, хороводные игры. 

    Формы развития речи: 

чтение 

 обсуждение события, произведения 

 рассказ 

 игры: все виды коммуникативных игр, словесные, дидактические 

 ситуации общения 

 разговоры с детьми в ходе режимных моментов 

 беседы (в процессе наблюдения за объектами природы, трудом 

взрослых) 

 ситуативный разговор с детьми 

 игровые обучающие ситуации 

 рассматривание картин. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методы и средства развития изобразительной деятельности. 

    Образовательная деятельность: 

 рисование; 

 аппликация; 

 лепка; 

 конструирование; 

 художественный труд; 

 ТСО, ИКТ; 

 ознакомление с искусством. 

    Комплексная образовательная деятельность с использованием  

нетрадиционных способов рисования: 

 математика; 

 ознакомление с природой; 

 ознакомление с окружающим миром; 

 продуктивные виды деятельности; 

 ознакомление с искусством; 

 работа с нетрадиционным материалом. 

 различные виды театра 

    Самостоятельная деятельность: 

 творческая  деятельность по интересам в свободное время; 

 игры, эксперименты с материалами и инструментами. 

     Методы и средства развития музыки.  

     Непосредственно образовательная деятельность: 

 традиционное; 

 пластическое; 
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 доминантное; 

 комплексное; 

    Музыкальная среда в различных режимных моментах: 

 музыкальная пауза; 

 сюрпризные моменты; 

 хороводные игры; 

    Индивидуальная музыкальная образовательная деятельность: 

 элементарное музыцирование; 

 танцевальные движения; 

 развитие музыкального слуха и голоса; 

    Досуговая деятельность: 

 игры с пением; 

 театрализованная деятельность; 

 музыкально-дидактические игры; 

Формы художественно-эстетического развития: 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры. 

Украшение предметов для личного пользования. 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, 

деревьев, цветов и др.), произведений книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства. 

Игры, в процессе которых дети осуществляют выбор наиболее 

привлекательных предметов. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

     Формы социально-коммуникативного развития: 

 коммуникативные игры: детский игровой фольклор, игры- 

пластические импровизации, игры-зеркала, тактильные игры, игры-

тренинги с именами, музыкально-коммуникативные игры; 

 социально-ориентированные игры, сюжетно-ролевые игры, 

 режиссерские игры; 

 игровые обучающие ситуации (ИОС); ситуации морального выбора; 

 просмотр презентаций, слайдов, видеофильмов, телепередач; 

 составление рассказов из опыта, сказок; 

 проекты; 

 выставки, конкурсы, праздники, развлечения; 

 чтение; 

 беседы социально-нравственного содержания; 

 экскурсии; 

 ситуативные разговоры с детьми; 
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 психогимнастические этюды; 

 педагогические ситуации; 

 ситуации морального выбора; 

 совместные действия; 

 наблюдения; 

 поручения. 

    Методы и приемы развития: 

    мeтoды, повышающие познавательную  активность: 

 элементарный анализ; 

 сравнение по контрасту и подобию, сходству;  

 группировка и классификация; 

 моделирование и конструирование;  

 ответы на вопросы детей;  

 приучение к caмостоятельному поиску ответов на вопросы; 

     Meтоды, вызывающие эмоциональную активность  

 воображаемая ситуация;  

 придумывание сказок;  

 игры – драматизации;  

 сюрпризные моменты и элементы новизны;  

 юмор и шутка;  

 сочетание разнообразных средств на одном занятии; 

    Методы коррекции и уточнения детских представлений 

 повторение;  

 наблюдение;  

 экспериментирование;  

 создание проблемных ситуаций; 

 беседа. 

    Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности 

 прием предложения и обучения способу связи разных видов 

деятельности;  

 перспективное планирование;  

 перспектива, направленная на последующую деятельность;  

 беседа. 

     Средства социально-коммуникативного развития:  

 предметно-пространственная, игровая среда; 

 способы коммуникации: ситуации-иллюстрации, ситуации-

упражнения; 

 ситуации-соревнования, ситуации-оценки, ситуации морального 
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выбора; 

 материальные средства: игрушки, оборудование для трудовой 

деятельности, атрибуты к играм; 

 культурные ценности: книги, картины, предметы искусства и 

народного творчества, музыкальные произведения; 

 ТСО, ИКТ. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методы физического развития:  

 Наглядный: наглядно-зрительные приѐмы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); наглядно-слуховые приѐмы: музыка, песни; тактильно-

мышечные приѐмы (непосредственная помощь воспитателя) 

 Словесный: объяснения, пояснения, указания; подача команд, 

распоряжений, сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный 

рассказ, беседа; словесная инструкция 

 Практический: повторение упражнений без изменения и с 

изменениями; проведение упражнений в игровой форме; проведение 

упражнений в соревновательной форме. 

Средства физического развития: 

 физкультурно-оздоровительная среда в спортзале, в группах 

 эколого-оздоровительная среда на территории 

 атрибуты спортивных игр 

 ТСО, ИКТ 

 психогигиенические факторы (гигиена питания, сна, занятий, периода 

бодрствования) 

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

и погодных условий. 

Формы физического развития: 

 физкультурные занятия, закаливающие процедуры; 

 утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика; 

 гимнастика пробуждения, физкультминутки, динамические паузы 

 физкультурные упражнения на прогулке; 

 интегрированная прогулка по экологической тропе здоровья; 

 подвижные игры, спортивные игры; 

 самостоятельная двигательная деятельность детей; 

 экскурсии, мини-походы; 

 спортивные праздники, олимпиады, соревнования, конкурсы; 

 маршруты  по «дорожке здоровья»; 
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 музыкальные занятия; 

 упражнения с элементами спортивных игр; 

 спортивные развлечения; 

 День здоровья; 

 спортивные праздники; 

 корригирующие гимнастики по профилактике нарушения осанки, 

плоскостопия; 

 профилактические гимнастики: дыхательная, зрительная, пальчиковая; 

 интегрированные прогулки по экологической тропе здоровья; 

 игровая беседа с элементами движений; 

 чтение; 

 рассматривание;  

 игра; 

 интегративная детская деятельность. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы  

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в организованной образовательной деятельности форм 

и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение организованной  образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

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

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей в организованную 

образовательную деятельность. 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников по реализации Программы 
Задачи взаимодействия с семьями дошкольников: 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребѐнка к 

школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни 

ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения с 

взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной 

с родителями деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении 

с ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки. 

Деятельность образовательной организации строится в соответствии с 

социальным заказом на образование, учитывающим заказ семей детей 

организации, потребности детей и родителей детского сада, а также 

приоритетов департамента образования. 

В детском саду осуществляется координация деятельности в воспитании 

и обучении детей с их родителями (законными представителями): 

-родители участвуют в работе Совета педагогов, органов самоуправления; 

-имеется родительский комитет; 

-родители имеют возможность присутствовать в детском саду (на ОД и др.), 

помогать в организации и проведении мероприятий, режимных моментов; 

-педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и 

групповые собрания, беседы, тематические выставки, семинары и пр.); 

-педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям 

(проводят консультации, беседы и др.); 

-организуются совместные мероприятия с участием детей, педагогов и 

родителей (семейные праздники и др.); 

-используются новые формы обучения родителей педагогическим знаниям    

(деловые игры, семинары, тренинги). 

Используются различные средства информации для родителей 

(проводятся тематические выставки, оформляются специальные стенды, 

обновляется сайт детского сада). 

В детском саду широко используются активные формы работы для 

педагогического просвещения родителей с целью ознакомления их с 
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инновационной деятельностью: презентации новых программ и технологий, 

опросы и анкетирование с целью изучения общественного мнения о работе 

дошкольной организации, мультимедийные показы деятельности детей и 

педагогов. 

Широко используются в работе традиционные наглядные методы: 

памятки – рекомендации, открытки - приглашения, визитки, выставки книг, 

оборудования, настольных игр, детских и совместных рисунков, поделок, 

фотовыставки и т.п. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

- педагогическая поддержка; 

- педагогическое образование родителей; 

- совместная деятельность педагогов и родителей. 

Мы обозначаем для нашего детского сада следующие принципы 

взаимодействия с семьей. 

 1.  Принцип личностной ориентации. Взаимодействие с семьей на основе 

принятия и уважения ее индивидуальной семейной истории, традиций, 

образа жизни. Ориентация на удовлетворение образовательного запроса  

конкретной семьи. 

2. Принцип социального партнерства.  Взаимодействие  детского сада и 

семьи  строится через открытость в решении общих задач воспитания, 

создание реальных возможностей участия родителей в соуправлении,  на 

основе позиции – детский сад – профессиональный помощник семьи в 

воспитании ребенка. Исключается позиция доминирования  по принципу 

«Мы педагоги – мы лучше знаем что нужно». Формируется позиция диалога 

и неформального взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия. 

3. Принцип социального творчества. Детский сад – это место, где интересно 

и комфортно  не только ребенку, но и родителю, для которого созданы все 

условия, помогающие раскрывать собственный родительский потенциал. 

Детский сад–это территория совместного семейного творчества, 

помогающего и ребенку, и родителю в построении партнерских отношений, 

развитии собственного «Я». 

 

                  Линии, способы и формы  взаимодействия с семьей 

№ Линии 

взаимодействия 

Способы 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1 
Физическое 

развитие 

Повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

сохранения и 

укрепления 

здоровья детей 

Спортивные праздники и 

развлечения совместно с 

родителями. 

Индивидуальные  и групповые 

консультации 

2. 

  

  

Познавательное 

развитие 

  

Развитие 

психолого-

педагогической 

Совместные тематические 

прогулки и экскурсии 

Тематические материалы для 
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культуры 

родителей  

  

  

родителей в информационных 

папках  в группах  

Индивидуальные 

консультации воспитателей 

3.  Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование 

условий для 

совместной 

социально 

значимой 

деятельности 

Совместные праздники 

- Новый год 

-День защитника отечества 

- 8 марта 

- День семьи (8 июля) 

-День знаний 

- Праздник Осени 

- День матери 

Поздравления родителей с 

днем рождения семьи,  детей  

с днем рождения 

Викторины: «Герб моей 

семьи», «Генеалогическое 

древо», «Моѐ имя» 

Участие в конкурсах 

4. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формирование 

условий для 

совместной 

социально 

значимой 

деятельности 

Фото-выставки 

Конкурсы на лучшую 

совместную работу 

Тематические выставки «Моя 

любимая мама», «Золотые 

мамины руки» 

Творческие выставки детских 

работ,  приуроченные к 

праздникам 

5. Речевое развитие 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей в 

области 

речевого 

развития детей. 

Индивидуальные  и групповые 

консультации воспитателей 

Тематические материалы для 

родителей в информационных 

папках  в группах 
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Формы сотрудничества дошкольной образовательной организации и 

семьи. 

 

Сотрудничество ДОУ с семьей 

 

МАРКЕТИНГ 

 

Формирование родителей как педагогов 

Сайт детского сада в Интернете 

визитная карточка организации; 

знакомство родителей с ООП, 

реализуемой в организации. 

 

Изменение приоритетов, предпочтение 

личностного  и социального развития; 

совместные с детьми и педагогами досуги: 

«Школа для родителей»;  

конкурсы семейных талантов; 

проектная деятельность родителей, детей и 

педагогов; 

реализация образовательных программ. 

 

 

Сотрудничество ДОУ с семьей 

 
СЕМЬЯ 

 

Формирование родителей как гражданских 

заказчиков 

Среда развития и социализации ребенка: 

психологические, социологические 

исследования семьи; 

изучение условий жизни и воспитания 

ребенка в семье; 

психолого-педагогическое просвещение 

родителей; 

консультативная работа с семьей 

Просвещение родителей; 

активное включение их в реализацию 

образовательной программы; 

анкетирование; 

тестирование; 

тренинговые занятия; 

групповые формы работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Просвещение родителей; 

 Активное включение их в 

реализацию образовательной 

программы; 

 Анкетирование; 

 Тестирование; 

 Тренинговые занятия; 

 Групповые формы работы. 

 Просвещение родителей; 

 Активное включение их в 

реализацию образовательной 

программы; 

 Анкетирование; 

 Тестирование; 

 Тренинговые занятия; 

 Групповые формы работы. 

 Просвещение родителей; 

 Активное включение их в 

реализацию образовательной 

программы; 

 Анкетирование; 

 Тестирование; 

 Тренинговые занятия; 

 Групповые формы работы. 
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Содержание коррекционно-развивающей работы                                                                       

в старшем дошкольном возрасте по преодолению                                                                  

общего недоразвития речи у детей 

Пояснительная записка 

Комплектование компенсирующей группы формируется на основании 

выписки и рекомендаций из протокола районной психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с общим 

недоразвитием речи (далее ОНР) II и III уровня речевого развития, принятых 

в компенсирующую группу на два года. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

Основной формой обучения в МБДОУ ДС № 24 для детей данной категории 

являются коррекционно-развивающие занятия, на которых осуществляется 

развитие языковой системы. Определяя их содержание, важно выявить и 

структуру дефекта, и те потенциальные речевые возможности ребенка, 

которые логопед использует в работе. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение 

нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе учителя-

логопеда и воспитателя. 

Модель дня и модель недели строится с учетом возрастных, речевых и 

индивидуальных особенностей детей, а также с учетом коррекционно-

развивающих задач. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы: «Да пить моко» — дай пить молоко; «баска атать 

нйка» — бабушка читает книжку; «дадай гать» — давать играть; «во изй 

асаня мясик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в 

словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно 

использовать способы согласования и управления, так их и нарушать:  

«ти ѐза» — три ежа, «мога каф» — много кукол, «синя када-сы» — синие 

карандаши, «лѐт бадйка» — льет водичку, «тасин петакбк» — красный 

петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты («тидйт а туе» — сидит на стуле, «щит а той» — 

лежит на столе); сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, 

значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым 

ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, 

относительных и притяжательных прилагательных, существительных со 
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значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «алйл» — 

налил, полил, вылил, «ги-бы суп» — грибной суп, «дайка хвот» заячий 

хвост и т, п.). Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные 

затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы 

антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется 

многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. 

Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем 

же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, 

назначению, выполняемой] функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; 

«тшбфи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность 

словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих 

части тела, части предмета, посуду, транс-: порт, детенышей животных и т. п. 

(«юка» — рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» — стул, сиденье, спинка; 

«мис- ка» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, «мйнъка 

вбйк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в; понимании и использовании 

в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей; некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к; простому перечислению 

событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития 

крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи 

взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут 

передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в 

перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости: «Дандйс» — карандаш, «аквая» — аквариум, 

«виписѐд» - велосипед, «мисанѐй» — милиционер, «хадйка» — 

холодильник. 

Основные задачи коррекционного обучения детей с ОНР: 

II уровень речевого развития 

 развитие понимания речи, 

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка, 

 развитие произносительной стороны речи, 

 развитие самостоятельной фразовой речи. 

Характеристика детей с ОНР III уровня 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развѐрнутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, 

грамматики и фонетики. Типичным является использование простых 

распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 
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Формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит 

незавершенный характер и характеризуется наличием выраженных 

нарушений согласования и управления.  

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. Они не обладают 

еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для 

адекватного объяснения значений этих слов. Стойкие и грубые нарушения 

наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки 

повседневной речевой практики. Типичным проявлением общего 

недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением, 

незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового 

общения: частей тела человека, животных, наименований профессий и 

действий, связанных с ними, неточность употребления слов для обозначения 

животных, птиц, рыб, насекомых и т. п. Отмечается тенденция к 

множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по 

признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

нагрузки, видородовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного 

поля и т. п. (нора-«дыра») 

Наряду с лексическими ошибками у детей с 3 уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в 

монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания 

развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными 

особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 

временных и причинно-следственных связей в тексте. Одновременно с этими 

ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых 

средств. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри 

фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. В 

самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 

слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации 

«неневик»-снеговик), антиципации («астобус»-автобус), добавление лишних 

звуков («мендведь»), усечение слогов («мисанел»- милиционер), 

перестановка слогов («восолики»-волосики), добавление слогов или 

слогообразующей гласной «корабыль», «тырава»). 

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют 

первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда 
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могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не 

различают на слух и в произношении близкие звуки, искажают слоговую 

структуру и звуконаполняемость слов. Связное речевое высказывание детей 

отличается отсутствием чѐткости, последовательности изложения, в нѐм 

отражается внешняя сторона явлений и не учитываются их существенные 

признаки, причинно-следственные отношения. 

Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально 

развивающихся сверстников особенностями психических процессов. Для них 

характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и 

продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-логического 

мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, 

повышенной истощаемостью, что ведѐт к появлению различного рода 

ошибок при выполнении задания. 

Основные задачи коррекционного обучения детей с ОНР: 

III уровень речевого развития 

 развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка, 

 развитие произносительной стороны речи, 

 развитие самостоятельной развернутой фразовой речи, 

 подготовка дошкольников к овладению элементарными навыками 

чтения и письма. 

Общие задачи коррекционного обучения: 
 Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) 

и развитие фонематического слуха (способность осуществлять 

операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую 

оболочку слова). 

 Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой 

структуры слова) 

 Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ОНР. 

 Формирование грамматического строя речи. 

 Развитие связной речи старших дошкольников. 

 Развитие коммуникативности и успешности в общении. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают еѐ основное содержание: 

Характеристика содержания. 



 54 

Диагностическая работа включает: 
♦ выявление детей с ОНР с 4,5 лет до 5 лет; 

♦ мониторинг динамики развития и эффективность коррекционной 

работы. Он проводится по итогам полугодия, учебного года (1 и 2 

неделя сентября, 3 и 4 неделя мая); 

♦ перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно- развивающая работа включает: 
♦ выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОНР коррекционных 

программ/ методик и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

потребностями; 

♦ организацию и проведение учителем-логопедом индивидуальных, 

подгрупповых и фронтальных коррекционно - развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития речи; 

♦ разработку индивидуальных коррекционных маршрутов. 

Консультативная работа включает: 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ОНР; единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с воспитанниками с ОНР; 

- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ОНР. 

Информационно - просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (открытые занятия, 

индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные 

практикумы, информационные стенды, печатные материалы, СМИ, 

презентации, сайт ДОУ), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - детям с ОНР, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения. 

Коррекционная работа с детьми с нарушениями речи осуществляется на 

занятиях. Занятия проводятся в отдельном, специально оборудованном для 

этого кабинете. Для эффективной реализации коррекционной работы в 

распоряжении учителя-логопеда имеются следующие ресурсы: настенное 

зеркало (для индивидуальной работы), маленькие индивидуальные зеркала на 

каждого ребенка, детский стол и стулья. Кроме этого, кабинет оснащен 

дидактическим и учебным материалом, обеспечивающим возможность 

проведения эффективной логопедической работы. 

Организация и проведение занятий 

Организация занятий в первой половине дня 

Учитель-логопед проводит в течение недели фронтальные занятия  в 

утренние часы по расписанию. В это время воспитатель проводит занятия с 
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параллельной группой по разным видам учебной деятельности. С 10.00 до 

12.00 учитель-логопед проводит индивидуальную работу с детьми, а 

остальные дети находятся с воспитателем на прогулке до подготовки к обеду. 

Организация работы во второй половине дня 

Воспитатель во II половине дня осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию учителя-логопеда. Сюда входят упражнения 

по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию 

внимания и памяти, фонематического слуха и восприятия и т.д. 

В старшей группе компенсирующей направленности проводится 4 

фронтальных занятия в неделю: 

 1 занятие по формированию лексико-грамматических средств языка, 

 1 занятие по развитию связной речи, 

 2 занятия по формированию фонетико-фонематического восприятия 

Индивидуальная работа по коррекции звукопроизношения проводится 2 раза 

в неделю с каждым ребенком. 

В подготовительной к школе группе общеразвивающей направленности - 

4 фронтальных занятий: 

 1 занятие по формированию лексико-грамматических средств языка, 

 1 занятие по развитию связной речи, 

 2 занятия по формированию фонетико-фонематического восприятия с 

обучением элементам грамоты. 

Занятие длится не более 25 минут в старшей группе и не более 30 минут в 

подготовительной группе. 

Каждое индивидуальное занятие длится 10-15 минут. 

Индивидуальная и фронтальная коррекционно-развивающая работа 

проводится в первую половину дня. 

Материал, пройденный на фронтальных занятиях и индивидуальная работа 

по коррекции звукопроизношения, закрепляются воспитателем группы во 

вторую половину дня по заданию логопеда. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного 

запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность 

устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется 

индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка 

и индивидуальным коррекционным маршрутом. 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми II и III уровня 

развития определяется Адаптированной  основной образовательной 

программой для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи Л.Б.Баряева, 

Т.В.Волосовец, О.П.Гаврилушкина, Г.Г.Голубева, и др.; Под ред. проф. 
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Л.В.Лопатиной. На основе этой программы строится перспективно - 

тематический план занятий в течение учебного года. Рабочая программа 

учителя-логопеда включает в себя 33/34 тематические недели  утверждается 

на Совете педагогов. 

В итоге коррекционно-развивающей работы дети должны научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

группы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: образовывать прилагательных 

от существительных, уменьшительно-ласкательных и увеличительных 

форм существительных и т.д.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка; 

 падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться 

четко; 

 правильно употреблять в речи простые и сложные предлоги; 

 использовать в речи слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, 

местоимений и т. д.); 

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов, коротких предложений в пределах программы. 

 

 Коррекционно – развивающая деятельность для детей старшей группы 

компенсирующей направленности МБДОУ ДС №24 отражена 

 в Адаптированной основной образовательной программе дошкольного  

образования. 
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 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Региональный компонент 

Интеграция регионального компонента 

в образовательные области ОП 

 

Интеграция регионального компонента 

в образовательные области основной общеобразовательной программы 

Образовательная 

область 

                  Методические приѐмы 

Познавательное 

развитие 

  

Ознакомление с природой: 
-беседы, компьютерные мини-презентации, 

мультимедийные показы фрагментов фильмов о 

природе, передвижные выставки музеев по 

ознакомлению с животным и растительным миром 

Краснодарского края, с народными приметами; 

-сбор гербариев, коллекций; 

-опытническая и экспериментальная работа; 

-проектная деятельность, акции. 

Формирование целостной картины мира 

(ознакомление с ближайшим окружением): 
-экскурсия: младшая разновозрастная группа 

общеразвивающей направленности – по помещениям и 

территории детского сада; средняя группа 

комбинированной направленности  – по ознакомлению с 

достопримечательностями прилегающей к ДОО 

территории; старшая группа компенсирующей 

направленности, подготовительная группа  

общеразвивающей направленности – пешие экскурсии 

по станице, мини-походы в парк, в поле, луг; походы в 

ДК; 

-Беседы: «Наша родина - Россия», «Флаг России», «Я и 

моя станица», «Воспитываем патриота и 

гражданина», «Моя семья», «Природа родного края»; 

-ознакомление с символикой страны, края и района: 

флаг, герб; портреты руководителей. 

Ознакомление с прошлым родного края: 
-организация этнографического мини-музея в группе; 

-встречи с родителями: посиделки, дегустация 

кубанских блюд; 

-просмотр фрагментов исторического кино, старых 

фотографий, рассказ экскурсовода. 

Духовность и культура Кубани: 
-беседы по ознакомлению с православными традициями 

на Кубани, в ст. Березанской; с духовно-нравственным 
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укладом жизни многонациональной Кубани; 

-проведение детских фольклорных праздников по 

православному календарю; 

-празднование всех государственных и региональных 

праздников, День станицы. 

 Физическое 

развитие 

  

Физическая культура: 

-беседы о видах спорта, ознакомление с символикой, 

просмотр фильмов о спорте и спортсменах; 

-беседы о спортсменах – чемпионах, гордости Кубани; 

-просмотр мультфильмом спортивной тематики; 

-широкое использование национальных, народных игр 

кубанских казаков; 

-проведение спортивных праздников, развлечений, 

эстафет. 

Здоровье: 

-беседы о здоровье; 

-экскурсии в больницу, ближайшую аптеку; 

-проектная деятельность, акции; 

-опыты и экспериментирование; 

-устройство в группе уголка здоровья, здорового 

питания. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественное творчество: 

 -беседы об изобразительном искусстве Кубани и 

района: об орнаменте и декорах; 

-беседы, компьютерные мини - презентации о 

творчестве кубанских, краснодарских и районных 

художников; 

-рассматривание репродукций картин, слайдов, 

открыток, буклетов. 

 

Музыка: 

-музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, 

военно-бытовой, строевой, плясовой, хороводный, 

исторический), песенное искусство кубанских казаков; 

-музыкальная культура: знакомство с творчеством 

композиторов Кубани (Г.Плотниченко, Г.Пономаренко, 

В.Захарченко, Ю.Булавина, С.Чернобаева, В Ушакова); 

-проведение праздников, развлечений, музыкально-

литературных викторин, фольклорные народные 

праздники и гуляния; 

-ознакомление с народными музыкальными 

инструментами: баян, лира, бандура, рожок, домра, 

жалейка, цимбалы, бубен; 

-использование в группе аудио и видеозаписей 
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концертов, детских праздников; музыкальных 

инструментов, портретов кубанских композиторов; 

-оформление музыкального уголка.  

Речевое развитие Чтение художественной литературы: 
 -кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, 

заклички, дразнилки, чистоговорки; 

-мифы, легенды, кубанские народные сказки  

-выставки тематические, посвящѐнные творчеству 

того или иного писателя, поэта. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

  

  

  

-игры-инсценировки; 

-драматизация кубанских народных сказок, 

произведений кубанских писателей и поэтов; 

-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, 

ложечный, кукольный линейный, театр игрушек, 

настольный, пальчиковый); 

-оформление уголков ряжения (предметы кубанского 

костюма) во всех возрастных группах; посещение 

выездных театров; 

-встречи с артистами ДК. 

 

Для решения задач реализации регионального компонента используются 

различные формы работы:  

 

с детьми: с педагогами с родителями: с социумом 

-Игровые 

образовательные 

ситуации; 

- Беседы; 

- Экскурсии; 

- Праздники, 

игры, 

развлечения; 

- Наблюдения; 

- Ручной труд; 

- Выставки. 

-Консультации; 

- Семинары,  

- Практикумы; 

- Круглые столы; 

- Педагогические 

советы; 

- Конкурсы; 

-Выставки.  

- Наглядная 

агитация 

(родительские 

уголки, папки-

передвижки); 

-Беседы,  

-Консультации; 

-Круглые столы; 

-Совместное  

творчество с 

детьми; 

-Совместные 

поездки 

выходного дня; 

-Экскурсии. 

- Беседы; 

- Экскурсии; 

- Выставки; 

- Развлечения; 

- Концерты. 

          

При этом учитывается специфика национально-культурных, 

демографических, климатических условий южного региона; используются 

учебно-методическое пособие для воспитателей Н.Г. Зеленова, Л.Е.Осипова  
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Программа ознакомления дошкольников с родной страной, родным краем 

«Мы живѐм в России» 

  
Календарь традиционных мероприятий  ДОО. 

 
Месяц Мероприятия для детей 

Сентябрь Праздник «День Знаний» 
Развлечение «Осень золотая» 

Выставка детского творчества «Дары Кубанской осени» 

День открытых дверей 

Октябрь «Осенняя ярмарка на Кубани» 
Развлечение «Осинины» 

Ноябрь Праздник «День народного единства» 

Выставка детского творчества «Россия – Родина моя»» 

Декабрь Праздник «Новый год» 

Выставка детского творчества «Зимушка хрустальная» 

Январь Развлечение «Рождество на Кубани» 

Досуг «Зимние забавы» 

Февраль Фольклорный праздник «Масленица» 

День защитника Отечества 

Выставка детского творчества: «Наша Армия» 

Март Развлечение «8 Марта»  

Реализация проекта «Духовно – нравственное воспитание детей через 

фольклор Кубани» 

-вечер развлечений «Праздник кубанской песни» 

-фольклорный досуг «Край родной – Земля Кубанская» 

Апрель Развлечение «Весна – красна» 

Открытые занятия «День космонавтики» 

Праздник «Земли» 

Май Возложение цветов к обелиску воинам ВОВ, 

Праздник «День Победы» 

Выставка детского творчества: «Воинские награды» 

Праздник «Выпуск в школу» 

Июнь Просмотр мультимедийных слайдов «День России» 

Выставка детского творчества «Я люблю Россию!» 

Июль Праздник «День семьи, любви и верности» 

Выставка детского творчества «Семейное счастье»  

Август Развлечение «Яблочный спас» 

Выставка детского творчества «Яблочная фантазия» 
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                             3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Описание материально-технического обеспечения Программы 

Содержание организованной образовательной деятельности с детьми 

разновозрастных групп общеразвивающей, комбинированной и 

компенсирующей направленности обязательной части определяется  

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее ФГОС), наполняется  методическими разработками 

программой «От рождения до школы» (ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, «Мозаика-синтез»-2015) выступает в качестве примерной 

основной общеобразовательной программы. 

Концепция программы «От рождения до школы» провозглашает обогащение 

развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс 

социализации – индивидуализации личности через осознание ребенком своих 

потребностей, возможностей и способностей. 

Программа предлагает насыщенное образовательное  содержание, 

соответствующее познавательным интересам современного ребенка и 

основанное на принципе этнокультурной соотнесенности дошкольного 

образования. 

Основной акцент в программе сделан на деятельностный подход в 

реализации содержания программы, при условии активного взаимодействия 

ребенка с окружающим миром. 

Программа, разработанная на принципах единства всего живого, носит 

ярко выраженный гуманистический характер, и направлена на формирование 

понятий о гуманности, гуманных чувств и элементов гуманного поведения. 

Культура и искусство – важные содержательные аспекты воспитания 

гуманизма. 

В единстве с развитием познания и чувств осуществляется линия 

творчества. Задача программы – пробудить творческую активность детей, 

стимулировать развитие воображения, желание включаться в творческий 

процесс. 

Основной базой для реализации программы авторы рассматривают 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры. 

Педагогическая технология программы базируется на принципах 

субъект-субъектного взаимодействия педагога с ребенком. Индивидуально-

дифференцированный подход предполагает признание педагогом 

индивидуальных темпов развития каждого ребѐнка и создание условий для 

естественного индивидуального личностного роста. 

Авторы программы предполагают, что при построении образовательной 

деятельности основное содержание программы педагоги осуществляют в 

повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности, путем интеграции 

естественных для дошкольника видов деятельности, главной из которых 

является игра. Образовательная деятельность включает также, и 

организованное обучение. Обучение строится как увлекательная проблемно-

игровая деятельность. В большинстве своем ООД проводится по подгруппам 

и носит интегративный характер.  

 Просвещение родителей; 

 Активное включение их в 

реализацию образовательной 

программы; 

 Анкетирование; 

 Тестирование; 

 Тренинговые занятия; 

 Групповые формы работы. 

 Просвещение родителей; 

 Активное включение их в 

реализацию образовательной 

программы; 

 Анкетирование; 

 Тестирование; 

 Тренинговые занятия; 

 Групповые формы работы. 

 Просвещение родителей; 

 Активное включение их в 

реализацию образовательной 

программы; 

 Анкетирование; 

 Тестирование; 

 Тренинговые занятия; 

 Групповые формы работы. 
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Этими концептуальными позициями обусловлена предлагаемая 

авторами система планирования, которая носит комплексно - тематический 

характер, и предоставляет педагогам максимальную свободу выбора 

содержания работы с детьми, форм организации детской деятельности, 

времени реализации. 

Базовое методическое обеспечение к программе в полном объеме 

представлено в методическом кабинете. 

 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует: 

 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 правилам пожарной безопасности; 

 возрасту и индивидуальным особенностям развития детей. 

          Состояние материально- технической базы ДОО соответствует 

педагогическим требованиям современного уровня образования, 

требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта.  

        3 групповых комнат с отдельными спальнями; кабинеты: 

методический, учителя-логопеда, медицинский, пищеблок, прачечная. В 

групповых комнатах оформлены различные центры и уголки: игровые, 

двигательной активности, познавательные, уголки природы и другие, 

оснащѐнные разнообразными материалами в соответствии с возрастом 

детей.  

В ДОО имеются технические средства: мультимедийное оборудование-2, 

телевизоры – 3, музыкальный центр – 1, фотоаппарат – 2, компьютер – 1, 

принтер – 3. 

        На территории детского сада имеются спортивная площадка, игровые 

площадки, экологическая тропа, цветники, фруктовые деревья, огороды. 

        Учебно-методическими пособиями ДОО укомплектовано на 100%. 

Познавательное развитие: 

формирование элементарных математических представлений 

1. «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений» 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

2. «Формирование элементарных математических 

представлений» 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

3. Диски «Формирование элементарных 

математических представлений» 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

 

экологическое воспитание 

1. «Занятия по формированию экологических 

представлений» 

О.А.Соломенникова 
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2. «Экологические занятия с детьми 6 – 7 лет» Т.М.Бондаренко 

3. «Ознакомление с природой в детском саду» О.А. Соломенникова 

4. Диски: «Времена года» (зима, весна, лето, 

осень) 

 

 

 

ребенок и окружающий мир 

1. «Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром» 

О.В. Дыбина 

2. «Ребѐнок и окружающий мир» Н.А. Карпухина 

3. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» 

К.Ю. Белая 

4. «Ознакомление с природой в детском саду» О.А. Соломенникова 

5. «Ознакомление с предметным и социальным 

миром» 

О.В. Дыбина 

6. «Познание предметного мира» З.А. Ефанова 

7. Диск «Ознакомление с природой в детском 

саду» 

О.А. Соломенникова 

 

Художественно – эстетическое развитие: 

рисование, лепка, аппликация 

1. «Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С. Комарова 

2. «Рисование с детьми раннего возраста» 

«Лепка с детьми раннего возраста» 

«Аппликация с детьми раннего возраста» 

Е.А. Янушко 

3. «Художественное творчество» О.В. Павлова 

 

музыка 

1. Программа «Ладушки» Праздник каждый 

день»  

И.М. Каплунова 

И.А. Новоскольцева 

2. Диски «Праздник каждый день» И.М. Каплунова 

И.А. Новоскольцева 
 

 

Физическое развитие: 

 

1. «Физическая культура для малышей» С.Я. Лайзане 

2. «Физкультурные занятия в детском саду» Л.И. Пензулаева 

3. «Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаева 
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Речевое развитие 

                                                           развитие речи 

1. «Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова 

2. «Чтение художественной литературы» В.В. Гербова 

3 Научите меня говорить правильно! О.И. Крепенчук 

4 Говорим правильно в 5-6 лет О.С. Гомзяк 

5 Логопедические домашние задания для детей 5-

7 лет с ОНР 

Н.Э. Теремкова 

 

 

Чтение художественной литературы: 

 

1. «Знакомим дошкольников с литературой» О.С. Ушакова  

Н.В. Гавриш 

2. «Конспекты занятий детского сада» Н.А.Карпухина 

3. «Чтение художественной  литературы» Н.А.Карпухина 
 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

1. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» 

К.Ю. Белая 

2. «Пожарная безопасность» В.А. Шипунова 

3. «ОБЖ» для младших дошкольников» Н.С. Голицына 

4. «Правила дорожного движения» Л.Б. Поддубная 

5. «Правила безопасности дома и на улице» С.А. Шинкарчук 

6. «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников» 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова 

7. «Развитие игровой деятельности» Н.Ф. Губанова 

 

      

 Электронные образовательные ресурсы МБДОУ ДС №24 
1. Шишкина школа «География», «Математика» 

2. «Формирование элементарных математических представлений» 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

3. «Времена года» 

4. «Ознакомление с природой в детском саду» О.А. Соломенникова 

5. «Праздник каждый день» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

6.  «Ракеты и кометы» Карпова Е.В. 

7.  «Фрукты» И. Минаева   

8. Серии презентаций «Говорим правильно» 

9. Компьютерная игра. Домашний логопед 

10. Презентация по автоматизации и дифференциации звуков. 
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11.АБВГДейка. Неделя. Дни недели 

12. Экология 

13. Мультик-Лунтик учит правила этикета 

14. Презентация Зима 

15. Детские песни 

16. Даша следопыт (обучающие мультфильмы) 

17. Детские сказки 

18. Развивающие мультики для самых маленьких 

19. Увлекательная математика для малышей 

20. Учим объѐмные геометрические фигуры 

21. Геометрия для детей 

22. Викторины 

23. Математика. Счѐт до 5 

24. Презентации по патриотическому воспитанию 

25. Уроки хорошего тона. 

26. Развитие речи 

27. Обучающая программа для малышей 

28. Учимся рисовать 

29. О правилах дорожного движения 

30. ОБЖ. Охрана жизни и здоровья.  

31. Уроки тѐтушки Совы 

32. Зрительная гимнастика 

33. Сказкатерапия 

34. Релаксационная музыка 

35. Лучшие песенки Лунтика и друзей 

 

Задача оснащения предметно-развивающей среды остается одной из главных 

(см. Приложение 3).  

 

Модель дня, модель недели (см. Приложение 1, 2) групп 

общеразвивающей, комбинированной, компенсирующей 

направленности ДОО. 

 Организованная образовательная деятельность в организации 

планируется в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», с 

учетом требований СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013г., учитывая  

количество времени совместной  деятельности взрослого и детей в неделю, 

время проведения в каждой  группе, не допуская переутомления.  

Составлен и соблюдается график двигательной активности детей по возрасту 

(см Приложение №4).  

 Образовательная работа в организации планируется в трѐх формах, взаимно 

дополняющих друг друга:  

а) в годовом плане работы образовательной организации;  

б) в плане реализации ООД педагогов на год по каждой  группе;  
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в) в календарном плане работы воспитателя; 

Исходя из анализа состояния образовательной работы предыдущего 

года, педагогический коллектив определяет образовательные задачи для 

детского сада, в соответствии с которыми планируются все направления 

деятельности дошкольного учреждения: намечаются содержание и формы 

методической работы с воспитателями, определяется содержание работы с 

родителями. В плане реализации ООД педагогов выступает Основная 

общеобразовательная программа организации, Адаптированная основная 

общеобразовательная программа в качестве повседневного – плана работы на 

год, планирование воспитательной работы на группах, календарное 

планирование методической работы.  

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и задачи. 

Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, вызвать 

положительный эмоциональный подъем, сформировать праздничную 

культуру. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему 

торжеству; на основе этого интереса формируются их моральные и 

нравственные качества, художественный вкус. Деятельность в 

предпраздничные дни и в момент празднования какого-либо события 

сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает полезное 

сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным созерцателем, 

наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским стремлениям; 

способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, инсценировках, 

принимать активное участие в процессе оформления зала, группы и других 

помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию ребенка, 

формирует активную позицию и приобщает к человеческой культуре, 

традициям и обычаям русского народа. 

            В основу классификации праздников, которые отмечаются в детском 

саду, нами была положена общепринятая праздничная культура, которая 

выработалась в нашей стране. 

Планирование  мероприятий в  ДОО 

Время 

проведения 

Комплексно – тематическое 

планирование 

Культурно –досуговая 

деятельность 

Сентябрь День знаний. 

День дошкольных работников 

Праздник «Путешествие в страну 

Знаний» 

Спортивный досуг   «Мы - 

олимпийцы» 

Октябрь Международный день пожилого 

человека. 

Развлечение  « В гости осень к 

нам пришла» 

 

Ноябрь День народного единства. 

День матери России. 

 Праздничный концерт «День 

матери» 

Декабрь День матери России . 

Новый год. 

Новогодние утренники  

Выставка детских работ 
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«Варежка Деда Мороза» 

 

Январь   

 

 Праздник «Рождественские 

посиделки» 

Выставка детских работ «Я и моя 

Семья» 

Февраль День защитников Отечества. 

 

Развлечение «День защитника 

Отечества»  

 

Март Международный женский день.  Праздник «Мама нас ласкает, 

сердцем согревает» 

 

Апрель Всемирный день авиации и 

космонавтики. 

Спортивный праздник «День 

Здоровья» 

Развлечение «День 

космонавтики» 

Развлечение « День Земли» 

Выставка детских работ 

«Космические просторы» 

Май День Победы. 

 

 

Праздник «Нам этот мир 

завещано беречь», ко Дню 

Победы 

Праздник «Выпускной бал»  

Выставка « Солдатский 

платочек». 

Июнь День защиты детей 

День России 

«День защиты детей» 

Спортивный праздник  

Июль  

 

Спортивное развлечение 

«Олимпийские игры» 

Август  

 

 Развлечение «Яблочный спас» 

 Выставка рисунков детей «Ах, 

лето!»  

 

 

 

Особенности организации предметно-пространственной 

образовательной среды 

       Предметно-пространственная среда в образовательной организации 

организуется в соответствии с ФГОС к созданию предметно-развивающей 

среды, с соблюдением следующих требований: развивающая предметно-

пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарѐм (в соответствии со спецификой Программы). 
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Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участках) 

обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех дошкольников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

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. 

Учитывая возрастные отличия:  

 Для детей 3-его года жизни – обеспечивается большое 

пространство, чтобы дети много двигались, причем с учетом того, 

что мальчики передвигаются по диагонали, а девочки жмутся ко 

взрослому. 

 В группах 4-ого года центр сюжетно-ролевой игры насыщается 

орудийными и ролевыми атрибутами. 

 В среде группы 5-6- леток учитывается потребность игры со 

сверстниками и потребность в уединении. 

 В  среде группы 6-7 –леток  насыщается играми на развитие 

психических процессов. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; в организации имеются: 

    - сборно-разборная мебель, 

    - игрушечная мебель, 

    - емкости для хранения игрушек, 

    - игрушки, 

    - мягкие плоскости, 

    - игровое спортивное оборудование, 

        В группах создаются проекты возможного изменения среды, в которых 

детям предоставляется право видоизменять окружающую среду. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

-возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; 

-наличие в группах полифункциональных (не обладающих жѐстко 

закреплѐнным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в организации или группе различных пространств (для игры, 
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конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

В организации сформированы игровые и тематические зоны, 

охватывающие все интересы детей. А также организованы зоны, с целью 

формирования у детей устойчивой гендерной идентификации, позитивного 

отношения к гендерным ролям, улучшения межличностных отношений в 

группе. С возраста 3-4 лет в среду включаются различные маркеры с 

акцентом на гендерную идентичность: «Здравствуйте, мальчики», 

«Здравствуйте, девочки», а не «ребята»; оформляются альбомы «Вот мы 

какие девочки», «Вот мы какие мальчики». 

Предметно-развивающая среда в организации ориентирована на «зону 

ближайшего развития»: в среду включены предметы известные детям, 

предметы и материалы, которыми дети будут овладевать с помощью 

взрослого и совсем неизвестные предметы и материалы. 

5) Доступность среды предполагает: 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех еѐ элементов требованиям по обеспечению надѐжности и 

безопасности их использования.  

Для организации организованной образовательной деятельности с 

детьми с учетом их индивидуальных особенностей в обязательной части 

Программы в организации предусмотрены:  

- групповые помещения, 

- прогулочные участки, 

- оборудованная спортивная площадка. 

 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Региональный компонент 

 

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания 

детей на примере истории, быта и культуры малой родины: Кубани  

активно включаются во все виды деятельности с детьми и взрослыми: 

 в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным 

направлениям развития ребѐнка, в том числе культурно-досуговую; 

 в самостоятельную деятельность детей; 

 в совместную деятельность с родителями воспитанников; 

 в работу с социумом. 
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Модель организованной образовательной деятельности  

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей 

включает в себя: 

 - описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в 

зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и 

социального заказа родителей, учитывая личностно-ориентированные 

подходы к организации всех видов детской деятельности; 

- проектирование образовательной деятельности  в соответствии с 

контингентом детей, их индивидуальными и возрастными особенностями.  

Все  группы  работают по двум временным моделям дня: на первый 

период  и второй период. Для детей, вновь поступающих в образовательную 

организацию, предполагаются индивидуальные адаптационные модели дня.  

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные 

модели дня по  медицинским показаниям. 

Модель дня пребывания  детей от 1,5 до 3 лет с приоритетным 

направлением физического, художественно-эстетического развития  – 10,5 

часов,  80 % времени отводится на организованную образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, чтение). 

Модифицированная образовательная программа по формированию 

основ здорового образа жизни детей дошкольного возраста  «Здоровячок»;  

Нетрадиционное рисование детей дошкольного возраста»  

 и 20% на присмотр и уход. 

Из 100  % времени пребывания ребенка в группе 50% приходится на 

организацию физического развития, 10% на организацию художественно-

эстетического, 10% на познавательно-речевое и  10% на социально-

личностное и 20 % времени выделяется на присмотр и уход. 

Модель дня пребывания детей от 3 до 4 лет с приоритетным 

направлением физического, художественно-эстетического развития  – 10,5 

часов,  80% времени отводится на организованную образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, чтение).   

Модифицированная образовательная программа по формированию 

основ здорового образа жизни детей дошкольного возраста  «Здоровячок»;  

«Нетрадиционное рисование детей дошкольного возраста» и 20% на 

присмотр и уход. 

  Таким образом, из  100 % времени пребывания детей в детском саду 50 

% уходит  на организацию физического развития, 12% на организацию 

художественно-эстетического, 10% на познавательно-речевое и 8% на 

социально-личностное. 

Модель дня пребывания детей от 4 до 5 лет с приоритетным 

направлением физического, художественно-эстетического, социально-

личностного развития – 10,5 часов.  С приоритетным социально-личностным    
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развитием 80 % времени отводится на реализацию основной части 

программы, оставшиеся 20 % - на реализацию дополнительных программ в 

свободной совместной деятельности: 

Модифицированная образовательная программа по формированию основ 

здорового образа жизни детей дошкольного возраста  «Здоровячок»;  

«Нетрадиционное рисование детей дошкольного возраста»,    коррекционно-

развивающая программа «Профилактика жадности, лжи, лени и 

хвастовства», автор Н.В. Макарычева, программа ознакомления 

дошкольников с малой  Родиной «Мы живѐм в России» Н.Г.Зеленова Л.Е. 

Осипова.  

       Таким образом, из 100% времени пребывания ребенка в ДОО 50%    

приходится на организацию физического развития, 10% на организацию 

художественно-эстетического, 10% на познавательно-речевое и 10% на 

социально-личностное, оставшиеся 20 % - на реализацию дополнительных 

программ.  

    Модель дня пребывания детей от 5 до 8 лет с приоритетным направлением 

физического, художественно-эстетического и социально-личностного развития 

– 10,5 часов. С приоритетными направлениями  физического,  художественно-

эстетического и социально-личностного направления 80 % времени отводится 

на реализацию основной части программы, 20 % - на реализацию 

дополнительных программ: Модифицированная образовательная программа по 

формированию основ здорового образа жизни детей дошкольного возраста  

«Здоровячок»; «Нетрадиционное рисование детей дошкольного возраста»,    

коррекционно-развивающая программа «Профилактика жадности, лжи, лени и 

хвастовства», автор Н.В. Макарычева, программа ознакомления дошкольников с 

малой  Родиной  «Мы живѐм в России» Н.Г.Зеленова, Л.Е. Осипова. 

    Следует заключить, что из 100 % времени 43% приходится на организацию 

физического развития, 10 % на организацию художественно-эстетического, 12% 

на познавательно-речевое и 15 % на социально-личностное в обязательной части 

программы, оставшиеся 20 % - на реализацию дополнительных программ в 

свободной совместной деятельности. 
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4.Краткая презентация ООП ДО – ориентированная на родителей.  
Организация создала возможности: 

1) для предоставления информации о Программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечѐнным в организованную образовательную 

деятельность, а также широкой общественности (ООП ДО выставлена на 

сайте организации, демонстрируемая на общих и групповых родительских 

собраниях); 

2) для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы. 

МБДОУ ДС №24 обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей с 

1,5 лет до 8 лет. Формат образовательных услуг, оказываемых организацией, 

обусловлен наличием социального заказа, требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО) и педагогическими возможностями образовательной 

организации.  

В соответствии с Уставом в организации функционируют: 

-младшая разновозрастная  группа общеразвивающей направленности  

для детей от 1,5 лет до 3 лет, реализующие основную часть Программы в 

различных видах деятельности по основным направлениям развития и 

образования детей (образовательным областям):  социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое; 

и вариативную часть Программы по направлениям  художественно-

эстетического и физического развития. 

    - средняя  группа комбинированной направленности  для детей от 3 до 

5 лет, реализующие основную часть Программы в различных видах 

деятельности по основным направлениям развития и образования детей 

(образовательным областям): социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое; 

и вариативную часть Программы по направлениям художественно-

эстетического и физического развития. 

- старшая  группа компенсирующей  направленности для детей  от 5 до 6 

лет, имеющие тяжѐлые речевые нарушения (ОНР), реализуется 

Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи Л.Б.Баряева, Т.В.Волосовец, 

О.П.Гаврилушкина, Г.Г.Голубева, и др.; Под ред. проф.Л.В.Лопатиной, 

включающая в себя деятельность по преодолению общего недоразвития речи 

детей в интеграции  с содержанием программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы в различных видах деятельности по основным 

направлениям развития и образования детей; и вариативную часть 

Программы по направлениям социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития. 

- подготовительная группа общеразвивающей направленности для детей 

от 6 до 8 лет, реализующие основную часть Программы в различных видах 
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деятельности по основным направлениям развития и образования детей 

(образовательным областям): социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое; 

и вариативную часть Программы по направлениям художественно-

эстетического и физического развития. 

Используемые примерные программы 

Содержание организованной  образовательной деятельности с детьми   

разновозрастных групп общеразвивающей направленности в обязательной части 

определяется  федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее ФГОС), наполняется  методическими 

разработками программой «От рождения до школы» (ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, «Мозаика-синтез» 2015) выступает в качестве 

примерной основной общеобразовательной программы и ее содержание 

определяет основную часть ООП и дополнительными парциальными  

программами:  

Программа Н.В. Макарычевой,  «Профилактика жадности, лжи, лени и 

хвастовства» является:формирование начальных личностных качеств будущего 

гражданина, его нравственного сознания. Представление о биополярных 

качествах личности и нравственных нормах поведения. Освоение основных 

норм морали, регулирующие отношение человека к окружающим его людям и 

самому себе. 

  Программа  Н.Г. Зеленовой Л.Е.Осиповой  «Мы живѐм в России» является: 

формирование личности ребѐнка, отношения к другим людям, воспитание 

чувств патриотических, любви и гордости за свою Родину, гражданско – 

патриотического воспитания, привитие любви к своему Отечеству и народу, 

духовной привязанности к семье, дому, родной природе, культуре. 

 Программа  «Нетрадиционное рисование» (разработана педагогом ДО),  

является: формирование у детей технических навыков рисования, знакомство с 

различными нетрадиционными техниками рисования, умение создавать 

неповторимый образ в рисунках, творческие способности, познавательную 

активность,  воспитанию культуры деятельности наблюдательности, 

эстетического восприятия и эмоциональной отзывчивости. 

Программа  «Физическое развитие» (Н.И. Зарудняя, Е.В. Горяйнова, 

Л.А.Поволоцкая, Л.В.Ещенко, Т.В.Виницкая. Ю.В.Литвинова. 

Модифицированная образовательная программа по формированию основ ЗОЖ у 

детей дошкольного возраста МБДОУ ДС КВ №1 «Красная шапочка» станицы 

Выселки  «Здоровячок»)является: формирование начальных представлений о  

здоровом образе жизни, осознанного отношения к своему здоровью. Развитие 

речевой и мелкой моторики, правильно речевого и неречевого дыхания, 

укрепление глазодвигательных мышц. Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 
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Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

МАРКЕТИНГ Формирование родителей как педагогов 

Сайт детского сада в Интернете 

Визитная карточка организации; 

знакомство родителей с ООП, 

реализуемой в организации. 

 

Изменение приоритетов, предпочтение 

личностного  и социального развития; 

совместные с детьми и педагогами досуги: 

«Школа для родителей»;  

конкурсы семейных талантов; 

проектная деятельность родителей, детей и 

педагогов; 

реализация образовательных программ. 

 

 

 

Сотрудничество ДОУ с семьей 

СЕМЬЯ 

 

Формирование родителей как гражданских 

заказчиков 

Среда развития и социализации ребенка: 

психологические, социологические 

исследования семьи; 

изучение условий жизни и воспитания 

ребенка в семье; 

психолого-педагогическое просвещение 

родителей; 

консультативная работа с семьей 

Просвещение родителей; 

активное включение их в реализацию 

образовательной программы; 

анкетирование; 

тестирование; 

тренинговые занятия; 

групповые формы работы 

 Просвещение родителей; 

 Активное включение их в 

реализацию образовательной 

программы; 

 Анкетирование; 

 Тестирование; 

 Тренинговые занятия; 

 Групповые формы работы. 

 Просвещение родителей; 

 Активное включение их в 

реализацию образовательной 

программы; 

 Анкетирование; 

 Тестирование; 

 Тренинговые занятия; 

 Групповые формы работы. 

 Просвещение родителей; 

 Активное включение их в 

реализацию образовательной 

программы; 

 Анкетирование; 

 Тестирование; 

 Тренинговые занятия; 

 Групповые формы работы. 
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                                                                                             Приложение №1                                                                                                                        

                   Модель  дня   детей от 1,5 до 3 лет на  первый период года  

                                             (с 01.09.2016г по 31.05.2017г.)  

Приѐм и осмотр,  чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность детей, утренняя гимнастика  

7.30 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.50 

 Самостоятельная деятельность 8.50 – 9.10 

Организованная образовательная  деятельность (по 

подгруппам) 

9.10  -  9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры) 9.40- 11.50 

Подготовка ко второму  завтраку, 

второй  завтрак 

10.25 – 10.30 

10.30 – 10.40 

Возвращение с прогулки,  

подготовка к обеду 

11.40- 11.50 

11.50- 12.00 

Обед 12.00-12.30 

Подготовка  ко  сну, дневной сон 12.30-15.30 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность  15.30-15.45 

Организованная образовательная  деятельность (по 

подгруппам) 

15.45- 16.15 

Полдник 16.15-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность. 

16.40- 19.00 

Уход детей домой 18.00 

 

Модель  дня  детей от 1,5 до 3 лет  на второй период года 

(с 01.06.2017г по 31.08.2017г) 

Приѐм и осмотр, игры, дежурство 7.30-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00 

Самостоятельная деятельность,                    

игры, досуги, праздники, развлечения  

9.00-10.30 

Второй завтрак                                              10.30-10.45 

Подготовка к прогулке,                                  

прогулка (игры, наблюдения)           

10.45-11.30                         

Подготовка к обеду 11.30-12.00 

Обед                                                               12.00-12.15 

Подготовка ко сну                                        12.15-12.25                                       

Дневной сон                                                   12.25-15.25 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, игры 15.25-16.20    

Полдник                                                         16.20-16.30                                                                                                    

Подготовка к прогулке, прогулка,    игры, уход детей домой                                                                                 16.30-18.00 
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Модель  дня   детей от 3 до 5 лет  на первый период  года   

(с 01.09.2016г по 31.05.2017г) 

Приѐм и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика  7.30 -8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-8.55 

 Самостоятельная деятельность 8.55- 9.00 

Организованная образовательная  деятельность (по 

подгруппам) 

9.00 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд) 9.50  -  12.20 

 

Подготовка ко второму  завтраку, 

второй  завтрак 

10.25 - 10.30 

10.30 – 10.35 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.10- 12.20 

Обед 12.20- 12.50 

Подготовка  ко  сну,  дневной сон 12.50- 15.20 

Постепенный подъем, игры, беседы, чтение художественной 

литературы, самостоятельная деятельность 

15.20-16.20 

Полдник 16.20 -16.25 

16.25 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность 

16.45-18.00 

Уход детей домой 18.00 

 

Модель  дня   от 3 до 5 лет на второй  период года 

(с 01.06.2017г по 31.08.2017г) 

Приѐм и осмотр, игры, дежурство 7.30 - 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Самостоятельная деятельность,                    

игры, досуги, праздники, развлечения   

8.55-10.30 

Второй  завтрак                10.30-10.40  

Подготовка к прогулке, прогулка  (наблюдения)            10.40-12.10                         

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 

12.10-12.3 0 

Обед                                                               12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон                                                12.50 -15.15                                       

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

игры, самостоятельная деятельность 

15.15-16.25  

Полдник                                                           16.25-16.35                                                                                                    

Подготовка к прогулке, прогулка,  игры, уход детей домой                                                                                 16.35 -18.00 
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Модель  дня детей от 5 до 6 лет на первый период  года   

(с 01.09.2016г по 31.05.2017г) 

Приѐм и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика  7.30 -8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-8.55 

 Самостоятельная деятельность 8.55- 9.00 

Организованная образовательная  деятельность (по 

подгруппам) 

9.00 – 10.10 

Самостоятельная деятельность 10.10 – 10.25 

Подготовка ко второму  завтраку, 

второй  завтрак 

10.25 - 10.30 

10.30 – 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.35 – 12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.30- 12.40 

Обед 12.40- 13.10 

Подготовка  ко  сну,  дневной сон 13.10- 15.15 

Постепенный подъем, игры, беседы, чтение художественной 

литературы, самостоятельная деятельность 

15.15-16.25 

Полдник 16.25 -16.30 

16.30 – 16.45 

Организованная образовательная  деятельность 16.45 – 17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность. 

17.10-18.00 

Уход детей домой 18.00 

                  Модель  дня  детей от 5 до 6 лет на второй  период года 

(с 01.06.2017г по 31.08.2017г) 

Приѐм и осмотр, игры, дежурство 7.30 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры, досуги, праздники, 

развлечения.   

8.50-10.30 

 Второй завтрак.                  10.30-10.40  

Подготовка к прогулке, прогулка  (наблюдения).            10.40-12.25                         

Возвращение с прогулки,  подготовка к обеду, обед 12.25-13.00 

Подготовка ко сну, водные процедуры, дневной сон.                                                 13.00 -15.15                                      

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры. 15.15-15.25    

Игры, самостоятельная деятельность 15.25 – 16.30 

Полдник.                                                           16.30-16.40                                                                                                   

Подготовка к прогулке, прогулка,  игры, труд, уход детей 

домой.                                                                                  

16.40 -18.00 
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Модель  дня детей от 6 до 8 лет на первый период  года   

(с 01.09.2016г по 31.05.2017г) 

Приѐм и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика  7.30 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.40 

 Самостоятельная деятельность 8.40- 9.00 

Организованная образовательная  деятельность (по 

подгруппам) 

9.00 – 10.10 

Самостоятельная деятельность 10.10 – 10.25 

Подготовка ко второму  завтраку, 

второй  завтрак 

10.25 - 10.30 

10.30 – 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.35 – 12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.20- 12.30 

Обед 12.30- 12.50 

Подготовка  ко  сну,  дневной сон 12.50- 15.15 

Постепенный подъем, игры, беседы, чтение художественной 

литературы, самостоятельная деятельность 

15.15-16.25 

Полдник 16.25 -16.30 

16.30 – 16.45 

Организованная образовательная  деятельность 16.45 – 17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность. 

17.10-18.00 

Уход детей домой       18.00 

                 Модель  дня  детей от 6 до 8 лет на второй  период года 

(с 01.06.2017г по 31.08.2017г) 

Приѐм и осмотр, игры, дежурство 7.30 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность,                    

игры, досуги, праздники, развлечения.   

8.50-10.30 

 Второй завтрак.                  10.30-10.40  

Подготовка к прогулке,  прогулка  (наблюдения).            10.40-12.25                         

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.25-13.00 

Подготовка ко сну, водные процедуры, дневной сон.                                                 13.00 -15.15                                       

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры. 15.15-15.25    

Игры, самостоятельная деятельность 15.25 – 16.30 

Полдник.                                                           16.30-16.40                                                                                                   

Подготовка к прогулке, прогулка,  игры, труд, уход детей 

домой.                                                                                  

16.40 -18.00 
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Адаптационный режим 

 
№

п./

п. 

Длительность пребывания детей 

в ДОО 

Время 

пребывания 

детей в ДОО 

Примечание 

1 1 – 5 день 1-3 часа Совместно с 

родителями без 

питания 

2 6-10 день 1 половина дня Пребывание без 

питания и сна 

3 11-15 день 1 половина дня  С питанием, без сна 

4 15-20 день С 7:30 до 15:30 Пребывание с 

питанием и сном 

5 20-25 день С 7:30 до 18:00 Полного дня 

пребывания. 

Адаптационный 

режим 

разрабатывается 

индивидуально для 

каждого ребѐнка 

 

 
Карантинный режим 

№ 
Основное 

заболевание 

Инкубационн

ый период 

Профилактические  

мероприятия 

Сроки 

карантина 

1 
Ветряная 

оспа 
11-21дн. 

Своевременная изоляция, 

проветривание, влажная уборка, 

вакцино-профилактика 

11-21 дн. 

2 Скарлатина 3-12 дн. 

Своевременная изоляция, 

текущая дезинфекция, осмотр 

ЛОР 

7 дн. 

3 Коклюш 3-14 дн. 

Экстренная изоляция, влажная 

уборка, проветривание, вакцино - 

профилактика, введение 

иммуноглобулина 

14 дн. 

4 Гепатит «А» 15-35 дн. 

Своевременная изоляция, 

заключительная и текущая 

дезинфекция, 

вакцинопрофилактика 

35 дн. 

5 
Краснуха 

коревая 
11-24 дн. 

Изоляция, влажная уборка, 

проветривание, 

Наблюдение 

21 дн. 
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вакцинопрофилактика 

6 Корь 9-20 дн. 

Изоляция, влажная уборка, 

проветривание, 

вакцинопрофилактика 

8-17 дн. 

7 
Эпидемичес

кий паротит 
10-21 дн. 

Своевременная изоляция, 

влажная уборка, проветривание, 

вакцинопрофилактика 

10-21 дн 

8 Грипп 1-2 дн 

Своевременная изоляция, 

влажная уборка, проветривание, 

массовая иммунизация, 

повышенная неспецифическая  

резистентность 

7 дн. 

9 Гепатит «В» 60-180 дн. 

Изоляция, влажная уборка, 

проветривание, 

вакцинопрофилактика 

6 мес. 
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                                                                                           Приложение №2                        

Модель недели  организованной образовательной деятельности 

младшей разновозрастной группы общеразвивающей 

направленности на первый период года 

 
                                                  Понедельник 

1. Художественно-эстетическое развитие: лепка 

2. Художественно-эстетическое развитие: музыка 

   

                                                        Вторник 

1.Речевое развитие: развитие речи  

2.Физическое развитие   

                                                           Среда 

1.Познавательное развитие: ребѐнок и окружающий мир, экология 

2. Художественно-эстетическое развитие: рисование 

                                                           Четверг 

1.Речевое развитие: развитие речи 

2.Познавательное развитие: формирование элементарных математических 

представлений. 

3. Физическое развитие   

                                                            Пятница 

1.Физическое развитие   

2. Художественно-эстетическое развитие: музыка 

                                                                                

Модель недели  организованной образовательной деятельности 

средней  группы комбинированной направленности на первый 

период года 
Понедельник 

1.Художественно-эстетическое развитие: 

рисование 

2.Физическое развитие   

1.Художественно-эстетическое 

развитие: рисование 

2.Физическое развитие   

Вторник 

1. Речевое развитие: развитие речи  

2. Художественно-эстетическое развитие: 

лепка (2-4 неделя); аппликация (1-3 

неделя) 

1. Речевое развитие: развитие речи  

2.Познавательное развитие: 

формирование элементарных 

математических представлений. 

Среда 

1.Познавательное развитие: ребѐнок и 

окружающий мир  

2. Художественно-эстетическое развитие: 

музыка 

1.Познавательное развитие: ребѐнок и 

окружающий мир, экология 

2. Художественно-эстетическое 

развитие: музыка 

Четверг 

1.Познавательное развитие: 1.Художественно-эстетическое 
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формирование элементарных 

математических представлений. 

2. Физическое развитие   

развитие: лепка (1-3 неделя); 

аппликация (2-4 неделя) 

2. Физическое развитие   

Пятница 

1.Физическое развитие   

2. Художественно-эстетическое развитие: 

музыка 

1.  Физическое развитие   

2. Художественно-эстетическое 

развитие: музыка 

                                                                                                                           
                                               

Модель недели  организованной образовательной деятельности 

старшей  группы компенсирующей 

направленности на первый период года 

 
                                                        Понедельник 

1. Коррекционно-развивающее занятие 

2.Художественно-эстетическое развитие: рисование 

3.Физическое развитие на свежем воздухе 

                                                            Вторник 

1. Коррекционно-развивающее занятие 

2.Познавательное развитие: формирование элементарных математических 

представлений. 

3.Физическое развитие 

                                                                Среда 

1. Познавательное развитие: ребѐнок и окружающий мир (2-4 неделя), экология 

(1 -3 неделя) 

2.Художественно-эстетическое развитие: рисование 

3. Художественно-эстетическое развитие: музыка 

                                                                Четверг 

 1. Коррекционно-развивающее занятие 

2. Художественно-эстетическое развитие: лепка (1-3 неделя); аппликация (2-4 

неделя) 

3. Физическое развитие   

                                                                Пятница 

1.Коррекционно-развивающее занятие 

2. Художественно-эстетическое развитие: музыка 

3.Социально-коммуникативное развитие 
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Модель недели  организованной образовательной деятельности  

подготовительной  группы общеразвивающей 

направленности на первый период года 

 
                                                   Понедельник 

1. Речевое развитие: развитие речи 

2.Художественно-эстетическое развитие: рисование 

3.Физическое развитие на свежем воздухе 

                                                         Вторник 

1.Познавательное развитие: формирование элементарных математических 

представлений. 

2. Художественно-эстетическое развитие: аппликация  

3.Физическое развитие 

                                                             Среда 

1. Познавательное развитие: ребѐнок и окружающий мир (2-4 неделя), 

экология (1 -3 неделя) 

2.Художественно-эстетическое развитие: рисование 

3. Художественно-эстетическое развитие: музыка 

                                                              Четверг 

1.Речевое развитие: развитие речи 

2. Познавательное развитие: формирование элементарных математических 

представлений 

3. Физическое развитие   

                                                                Пятница 

1. Социально-коммуникативное развитие 

2. Художественно-эстетическое развитие: музыка 

3.Художественно-эстетическое развитие: лепка 
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                                                                                                 Приложение №3 

 

План 

обновления предметно - пространственной развивающей среды и 

улучшения материально - технической базы для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

требованиями федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования  группы старшего возраста  

(для детей от 5 лет до 7 лет) 

 

№ Направле- 

ние 

развития 

ребѐнка 

Наименование оборудования Количество 

на группу 

Начало 

2016-

2017 

уч.года 

Конец 

2016-

2017 уч. 

года 

1 

Познава 

тельно- 

речевое 

развитие 

Шнуровки различного уровня 

сложности 8 5  

2 
Набор объемных вкладышей по 

принципу матрешки 
6 0 

 

3 Доска с прорезями для перемещения 

подвижных элементов установленной 

в задании цели 

4 

0  

4 Деревянная основа с 

повторяющимися образцами с 

различной текстурой 

2 0  

5 
Игра для тренировки памяти с 

планшетом и набором рабочих карт 

5 2  

6 Набор в игровой форме 

демонстрирующий влияние техники 

на окружающую природу 

1 0 

 

7  Набор для демонстраций в игровой 

форме видов загрязнения 

окружающей природы  

1 0  

8 Набор для демонстраций в игровой 

форме видов макета экологически 

чистого города 

1 0  

9 Домино с цветными и теневыми 

изображениями 

2 1  

10 Трехмерное тематическое домино. 

Тип.2 

2 0  

11 Мозаики из пластина с основой со 

штырьками и плоскими элементами 

четырех цветов (основные и 

постельные) с отверстиями для 

1 1  
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составления изображений по 

образцам или произвольно 

12 Объемная игра головоломка на 

комбинаторику из кубиков 

составленных из двух частей 

различной конфигурации и цвета 

2 0  

13  Набор составного счетного материала 

с изменяемыми признаками 

2 
0  

14 Звучащая игрушка с различными 

извлекаемыми звуками, музыкальным 

оформлением и световым эффектом 

при вращении. 

1 -  

15 Звучащая игрушка со звуковыми 

эффектами, извлекаемыми при 

вращении ручки. 

3 -  

16 Игрушка на текстильной основе с 

подвижными или закрепленными 

элементами разной текстуры (включая 

зеркальный), с различным 

наполнением или звучанием, с 

оформлением контрастными цветами 

1 -  

17 Игрушка на текстильной основе в 

виде легко узнаваемого животного, с 

элементами разной текстуры (включая 

зеркальный) и разных цветов, с 

эффектом вибрации и характерного 

звучания при механическом 

воздействии 

1 -  

18 Игрушка на текстильной основе в 

виде легко узнаваемого животного с 

подвижными или закрепленными 

элементами разной текстуры с 

различным наполнением или 

звучанием, с эффектом вибрации и 

характерного звучания при 

механическом воздействии. 

1 -  

19 Игрушка на текстильной основе в 

виде легко узнаваемого животного с 

подвижными или закрепленными 

элементами разной текстуры с 

различным наполнением или 

звучанием, с эффектом вибрации и 

характерного звучания при 

механическом воздействии. 

1 -  
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20 Мягконабивная игрушка-флекси в 

виде животного со звуковыми 

эффектами двух видов 

1 -  

21 Мягконабивная игрушка-флекси в 

виде животного со звуковым 

эффектом и съемной "шубкой". 

2 -  

22 

Деревянная игрушка с желобами для 

прокатывания шарика и звуковым 

эффектом. 

1 

-  

23 Деревянная игрушка с отверстиями и 

желобом для "забивания" молоточком 

и прокатывания шариков 

2 -  

24 Деревянная двухсторонняя игрушка с 

втулками и молоточком для 

"забивания". 

3 -  

25 Игрушка на колесах на полочке или с 

веревочкой с подвижными или 

озвученными элементами. 

5 1  

26 Игрушка с подвижными элементами в 

виде зверюшек на платформе с 

колесами и ручкой для толкания и 

опоры при ходьбе 

1 1  

27 

Игрушка в виде зверюшки на 

колесиках с механизмом и скоростью 

движения, зависящей от силы 

механического воздействия. 1 - 

 

      

28 
Инерционная игрушка на колесиках в 

виде животных. 

4 
2  

29 Механическая заводная игрушка-

забава с простыми движениями в виде 

птички ("клюющая птичка") 

5 2   

30 Механические заводные игрушки-

забавы в виде животных, птиц, 

транспортных средств с 

усложненными движениями 

5 - 

 

31 Столик с различными игровыми 

средствами, пирамида, сортировщик, 

подвижные, съемные или озвученные 

элементы. 

1 -  

32 Крупный куб с различными игровыми 

средствами: сортировщики, 

подвижные, съемные, озвученные или 

оснащенные световыми эффектами 

1 1  



 87 

элементы 

33 Озвученный развивающий центр с 

объемными вкладышами с 

тематическими изображениями и 

соответствующими звуками и 

музыкальным сопровождением. 

1 -  

34 Игровая панель с тематическими 

изображениями, сенсорными 

элементами и соответствующим 

звучанием. Тип 1 

1 -  

35 Игровая панель с тематическими 

изображениями с сенсорными 

элементами и соответствующим 

звучанием. Тип 2 

1 -   

36 Дидактический стол с комплектом 

развивающих пособий 
1 -  

37 Озвученный сортировщик в виде 

фигурки легко узнаваемого животного 

с вращающимся корпусом с 

отверстиями, объемными 

вкладышами, цветными метками для 

самопроверки и возвратом вкладыша 

при механическом воздействии на 

элемент фигурки 

1 -  

38 Фигурный сортировщик с 

отверстиями на верхних и боковых 

поверхностях и объемными 

вкладышами 

1 1  

39 Сортировщик цилиндрической формы 

с отверстиями в основаниях и 

объемными вкладышами простых 

геометрических форм 

1 -  

40 Озвученный сортировщик 

цилиндрической формы с 

отверстиями в наклонном основании и 

объемными вкладышами 

усложненных произвольных форм 

1 -  

41 Сортировщик с расположенными 

группами стержнями на общей основе 

и плоскими элементами для 

нанизывания с соответствующими 

конфигурациями отверстий 

1 -  

42 Комплект из стержней разной длины 

на единой основе и шариков для 3 
-   
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нанизывания и сортировки по цвету 

  

 

   

43  Комплект из стержней равной длины 

на единой основе и фигурных 

элементов для нанизывания к 

сортировки по цвету. 

1 -  

44  Набор из объемных элементов разных 

повторяющихся форм, цветов и 

размеров на общем основании для 

сравнения 

1 -  

45  Конструкция из желобов, шариков и 

рычажного механизма для 

демонстрации понятий "один-много", 

"больше-меньше", действий 

"сложение" и "вычитание" в пределах 

5. 

1 -  

46  Деревянная основа с размещенными 

на ней неподвижными изогнутыми 

направляющими со скользящими по 

ним фигурными элементами на тему 

"Северный полюс" и подвижными 

фигурками персонажей. 

1 -  

47  Деревянная основа с размещенными 

на ней неподвижными изогнутыми 

направляющими со скользящими по 

ним фигурными элементами на тему 

"Цирк" и подвижной фигурной 

персонажа 

1 -  

48  Деревянная основа с городским 

ландшафтом с размещенными на ней 

неподвижными изогнутыми 

направляющими со скользящими по 

ним фигурными элементами 

1 

- 

 

49  Юла или волчок 2 1  

50  Набор кубиков среднего размера 2 2  

51  Набор кубиков большого размера 2 1  

52  Дидактический набор из деревянных 

брусочков разные размеров 
2 -  

53  Набор цветных элементов из 

основных геометрических форм 
2 1 

 

54  Конструктор из мягкого пластика с 

креплением элементов по принципу 

ЛЕГО 

3 

1  

55  Неваляшка (различных размеров) 4 1  
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56  Телефон 2 2  

57  Фигурки людей и животных 15 20  

58  Игровой тематический набор из 

специальной машинки, водителя и 

детенышей африканских животных 

2 -  

59  Паровоз-конструктор с вагонами и 

пассажирами 
1 -  

60 

 Творческое конструирование для 

детей. Город 2 

-  

61 
 Творческое конструирование для 

детей. Строим дорогу 
2 -  

62 
 Творческое конструирование для 

детей. Строительные кирпичики 

4 
-  

63  Творческое конструирование для 

детей. Гигантский набор 
1 

1  

64 
 Творческое конструирование для 

детей. Набор специальные элементы 2 
-  

      

65 Построение масштабных 

конструкций. Мягкие кирпичики 
1 

1 
 

66 Лодка, кораблик 1 1  

67 Набор игрушек для игры с песком 4 2  

68 
Набор объемных вкладышей по 

принципу матрешки 

3 
-  

69 Шнуровки простые 6 2  

70 Набор для завинчивания из элементов 

равных форм, размеров и цветов 
2 

- 
 

71 Мозаика с крупногабаритной основой, 

образцами изображений и крупными 

фишками 

2 

1 

 

72 Мозаика с основой, образцами 

изображений и крупными фишками с 

чемоданчиком для хранения 

2 -  

73 

Доска-основа с изображением в виде 

пазла 5 - 

 

74 Доска с вкладышами 3 3  

75 Картинки разрезные 1 2  

76 Картинки-половинки 3 1  

77 Тематические наборы карточек с 

изображениями 
10 6 

 

78 Комплект настольно-печатных игр 

для раннего возраста 
1 

1  

79 Комплект книг для групп раннего 

возраста 1 
1 
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80 
Социаль 

но-личнос 

тное 

развитие 

Мягкие модули в виде животных для 

сюжетных игр 

4 7  

81 

Мягкие антропоморфные игрушки 

различных размеров, изображающие 

животных 

5 -  

82 Кукла в одежде крупная 1 1  

83 Кукла в одежде 4 4  

84 Куклы-младенцы разных рас и с 

гендерными признаками 
2 

-  

85 

Комплекты одежды для кукол-

младенцев 2 2 

 

86 
Куклы-карапузы разных рас с 

гендерными признаками 
2 

- 
 

87 

Комплекты одежды для кукол-

карапузов 2 1 

 

88 

Кукла-младенец среднего размера в 

одежде 2 

1 

 

89 Кукла-голышок 2 2  

90 Коляска для куклы крупногабаритная, 

соразмерная росту ребенка 

3 2  

91 Комплект мебели для игры с куклой 1 1  

92 Кукольная кровать с опускающейся 

или съемной боковой стенкой 
1 

2  

93 

Комплект кукольного постельного 

белья 2 

2 

 

94 

Комплект кухонной посуды для игры 

с куклой 2 2  

95 

Комплект столовой посуды для игры с 

куклой 2 

2 

 

96 

Игровой модуль "Мастерская" на 

тележке 1 

-  

97 Набор для уборки с тележкой 1 -  

98 Игровой модуль в виде мастерской с 

подвижными элементами, звуковыми 

и световыми эффектами 

1 -  

99  Игровой модуль в виде кухни с 

подвижными элементами, звуковыми 

и световыми эффектами. 

1 -  

100  Озвученный тематический игровой 

модуль с домом, обитателями, 

домашними животными и элементами 

окружающей среды 

1 -  
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101  Двухуровневый тематический 

игровой модуль со съездами, 

шлакбаумом, заправочной станцией и 

машинками 

1 -  

102  Грузовые, легковые автомобили 3 3  

103  Творческое конструирование для 

детей. Пространственное 

воображение 

1 

- 

 

104  Домик игровой 1 1  

105  Комплект деревянных игрушек-забав 1 -  

106 
Художест 

венно- 

Конструктор с элементами декораций 

и персонажами сказки "Курочка-Ряба" 
1 

1 
 

107 эстетичес Кукла перчаточная 5 7  

108 кое Подставка для перчаточных кукол 2 1  

109 развитие 

Ширма для кукольного театра 

настольная 1 

1  

110 

 Ширма 3-х секционная 

трансформируемая 2 
1 

 

111 
 Шапочка-маска для театрализованных 

представлений 
10 

10  

112 
 Комплект элементов костюма для 

уголка ряжения 
1 

-  

113  Сундук с росписью 1 1  

114  Музыкальные молоточки 5 -  

115  Колокольца (русский народный 

музыкальный инструмент) 
1 

-  

116 
 Бубенчики (русский народный 

музыкальный инструмент) 
1 

-  

117  Браслет на руку с бубенчиками 5 -  

118  Елка искусственная 1 1  

119  Фартук детский 15 3  

120 

 Комплект дисков для групп раннего 

возраста 1 

1 

 

121 Физичес Мяч физиорол (цилиндр) 1 -  

122 кое Мяч физиорол (арахис) 1 -  

123 развитие Мяч футбол 1 1  

124  Мяч полумассажный 1 1  

125  Мяч массажный тип 1 1 1  

126  Мяч массажный тип 2 1 -  

127  Массажный ролик 5 -  

128  Мяч массажный тип 3 5 -  

129  Мяч массажный тип 4 5 1  

130  Мяч массажный тип 5 5 -  

131  Комплект мячей-массажеров 3 -  



 92 

132 

 Мягкая "кочка" с массажной 

поверхностью 6 
-  

133  Сенсорный мат-трансформер 1 -  

134  Сухой бассейн с комплектом шаров 1 1  

135  Качалка фигурная 4 -  

136  Каталка для катания детей 2 -  

137 
 Спортивно-игровой комплект для 

малышей 1 
-  

138  Мини-горка 1 -  

139  Кольцеброс 1 1  

140  Мешочки для метания 1 5  

141  Скакалка детская 3 2  

142  Мячи резиновые (комплект) 2 2  

143  Обруч пластмассовый (малый) 2 3  

144  Палка гимнастическая 4 2  

145  Комплект разноцветных кеглей 1 2  

146  Набор мягких модулей Тип 1 1 1  

147  Коврик массажный со следочками 1 2  

148  Развивающий тоннель 1 -  

149 Вспомога 

тельные 

средства 

Контейнеры большие напольные для 

хранения игрушек (с колесами, 

располагающиеся одни на другом) 

4 2  

150  Контейнеры для хранения мелких 

игрушек и материалов 
6 7 
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План 

обновления предметно - пространственной развивающей среды и 

улучшения материально - технической базы для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии 

с требованиями федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования разновозрастной группы младшего возраста 

общеразвивающей направленности  

(для детей от 1,5 лет- до 3-х лет) 

 

№ Направле- 

ние 

развития 

ребѐнка 

Наименование оборудования Количество 

на группу 

Начало 

2016-2017 

уч.года 

Конец 2016-

2017 уч. 

года 

1 Познава 

тельно- 

речевое 

развитие 

Пирамидка пластмассовая малая 2 6  

2 

Пирамидка деревянная из 5 

элементов, окрашенных в один 

из основных цветов 

2 - 

 

3 Пирамидка деревянная из 7 

элементов 7-ми цветов со 

скругленным основанием для 

балансировки. 

2 

-  

4 Комплект из 2-3 пирамидок с 6-

8 элементами разной 

конфигурации и 4-6 цветов на 

единой основе 

2 6  

5 Напольная пирамида высотой не 

менее 40 см из 10 крупных 

элементов разных размеров 4 

основных цветов 

2 1  

6 Напольная пирамида высотой не 

менее 30 см из 8 крупных 

элементов разных размеров 4 

основных цветов 

2 3 

 

7 Напольная пирамида-башня 

высотой не менее 90 см из 10-ти 

разноцветных элементов- 

стаканчиков разных размеров, 

складывающихся в ведерко с 

крышкой- сортировщиком и 

объемными элементами- 

вкладышами 

2 -  

8 Пирамида-башня из 5-7 

разноцветных элементов-

стаканчиков, верхний из 

1 -  
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которых выполнен в виде 

головки животного. 

9 Пирамида-башня из 6 - 10 

разноцветных элементов в виде 

куба, треугольной призмы или 

других фигур, вкладывающихся 

друг в друга. 

1 -  

10 Игрушка со звуковыми 

эффектами и тактильными 

элементами на пластиковой 

основе. 

2 1  

11 Игрушка с подвижными частями 

со звуковыми эффектами и 

тактильными элементами из 

мягкого пластика. 

1 -  

12 Игрушка с тактильными 

элементами из мягкого пластика 

и вибрирующими частями, 

приводимыми в движение 

нажатием на кнопку. 

1 -  

13  Игрушка с подвижными 

частями, из пластмассы разной 

структуры со звуковыми 

эффектами, тактильными и  

зеркальным элементами 

1 

-  

14 Звучащая игрушка с 

различными извлекаемыми 

звуками, музыкальным 

оформлением и световым 

эффектом при вращении. 

1 -  

15 Звучащая игрушка со звуковыми 

эффектами, извлекаемыми при 

вращении ручки. 

3 -  

16 Игрушка на текстильной основе 

с подвижными или 

закрепленными элементами 

разной текстуры (включая 

зеркальный), с различным 

наполнением или звучанием, с 

оформлением контрастными 

цветами 

1 -  
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17 Игрушка на текстильной основе 

в виде легко узнаваемого 

животного, с элементами разной 

текстуры (включая зеркальный) 

и разных цветов, с эффектом 

вибрации и характерного 

звучания при механическом 

воздействии 

1 -  

18 Игрушка на текстильной основе 

в виде легко узнаваемого 

животного с подвижными или 

закрепленными элементами 

разной текстуры с различным 

наполнением или звучанием, с 

эффектом вибрации и 

характерного звучания при 

механическом воздействии. 

1 -  

19 Игрушка на текстильной основе 

в виде легко узнаваемого 

животного с подвижными или 

закрепленными элементами 

разной текстуры с различным 

наполнением или звучанием, с 

эффектом вибрации и 

характерного звучания при 

механическом воздействии. 

1 -  

20 Мягконабивная игрушка-флекси 

в виде животного со звуковыми 

эффектами двух видов 

1 -  

21 Мягконабивная игрушка-флекси 

в виде животного со звуковым 

эффектом и съемной "шубкой". 

2 -  

22 

Деревянная игрушка с желобами 

для прокатывания шарика и 

звуковым эффектом. 

1 

-  

23 Деревянная игрушка с 

отверстиями и желобом для 

"забивания" молоточком и 

прокатывания шариков 

2 -  

24 Деревянная двухсторонняя 

игрушка с втулками и 

молоточком для "забивания". 

3 -  

25 Игрушка на колесах на полочке 

или с веревочкой с подвижными 

5 1  
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или озвученными элементами. 

26 Игрушка с подвижными 

элементами в виде зверюшек на 

платформе с колесами и ручкой 

для толкания и опоры при 

ходьбе 

1 1  

  27 

Игрушка в виде зверюшки на 

колесиках с механизмом и 

скоростью движения, зависящей 

от силы механического 

воздействия. 1 - 

 

      

28 
Инерционная игрушка на 

колесиках в виде животных. 

4 
2  

29 Механическая заводная 

игрушка-забава с простыми 

движениями в виде птички 

("клюющая птичка") 

5 2   

30 Механические заводные 

игрушки-забавы в виде 

животных, птиц, транспортных 

средств с усложненными 

движениями 

5 - 

 

31 Столик с различными игровыми 

средствами, пирамида, 

сортировщик, подвижные, 

съемные или озвученные 

элементы. 

1 -  

32 Крупный куб с различными 

игровыми средствами: 

сортировщики, подвижные, 

съемные, озвученные или 

оснащенные световыми 

эффектами элементы 

1 1  

33 Озвученный развивающий 

центр с объемными вкладышами 

с тематическими 

изображениями и 

соответствующими звуками и 

музыкальным сопровождением. 

1 -  

34 Игровая панель с 

тематическими изображениями, 

сенсорными элементами и 

соответствующим звучанием. 

1 -  
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Тип 1 

35 Игровая панель с 

тематическими изображениями 

с сенсорными элементами и 

соответствующим звучанием. 

Тип 2 

1 -   

36 Дидактический стол с 

комплектом развивающих 

пособий 

1 -  

37 Озвученный сортировщик в 

виде фигурки легко узнаваемого 

животного с вращающимся 

корпусом с отверстиями, 

объемными вкладышами, 

цветными метками для 

самопроверки и возвратом 

вкладыша при механическом 

воздействии на элемент фигурки 

1 -  

38 Фигурный сортировщик с 

отверстиями на верхних и 

боковых поверхностях и 

объемными вкладышами 

1 1  

39 Сортировщик цилиндрической 

формы с отверстиями в 

основаниях и объемными 

вкладышами простых 

геометрических форм 

1 -  

40 Озвученный сортировщик 

цилиндрической формы с 

отверстиями в наклонном 

основании и объемными 

вкладышами усложненных 

произвольных форм 

1 -  

41 Сортировщик с 

расположенными группами 

стержнями на общей основе и 

плоскими элементами для 

нанизывания с 

соответствующими 

конфигурациями отверстий 

1 -  

42 Комплект из стержней разной 

длины на единой основе и 

шариков для нанизывания и 3 

-   
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сортировки по цвету 

  .    

43  Комплект из стержней равной 

длины на единой основе и 

фигурных элементов для 

нанизывания к сортировки по 

цвету. 

1 -  

44  Набор из объемных элементов 

разных повторяющихся форм, 

цветов и размеров на общем 

основании для сравнения 

1 -  

45  Конструкция из желобов, 

шариков и рычажного 

механизма для демонстрации 

понятий "один-много", "больше-

меньше", действий "сложение" и 

"вычитание" в пределах 5. 

1 -  

46  Деревянная основа с 

размещенными на ней 

неподвижными изогнутыми 

направляющими со 

скользящими по ним 

фигурными элементами на тему 

"Северный полюс" и 

подвижными фигурками 

персонажей. 

1 -  

47  Деревянная основа с 

размещенными на ней 

неподвижными изогнутыми 

направляющими со 

скользящими по ним 

фигурными элементами на тему 

"Цирк" и подвижной фигурной 

персонажа 

1 -  

48  Деревянная основа с городским 

ландшафтом с размещенными 

на ней неподвижными 

изогнутыми направляющими со 

скользящими по ним 

фигурными элементами 

1 

- 

 

49  Юла или волчок 2 1  

50  Набор кубиков среднего размера 2 2  

51 

 Набор кубиков большого 

размера 2 

1 
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52  Дидактический набор из 

деревянных брусочков разные 

размеров 

2 -  

53  Набор цветных элементов из 

основных геометрических форм 
2 1 

 

54  Конструктор из мягкого 

пластика с креплением 

элементов по принципу ЛЕГО 

3 

1  

55 

 Неваляшка (различных 

размеров) 4 1  

56  Телефон 2 2  

57  Фигурки людей и животных 15 20  

58  Игровой тематический набор из 

специальной машинки, водителя 

и детенышей африканских 

животных 

2 -  

59  Паровоз-конструктор с 

вагонами и пассажирами 
1 -  

60 

 Творческое конструирование 

для детей. Город 2 

-  

61 
 Творческое конструирование 

для детей. Строим дорогу 
2 -  

62 

 Творческое конструирование 

для детей. Строительные 

кирпичики 

4 

-  

63  Творческое конструирование 

для детей. Гигантский набор 
1 

1  

64 

 Творческое конструирование 

для детей. Набор специальные 

элементы 2 

-  

      

65 Построение масштабных 

конструкций. Мягкие 

кирпичики 

1 

1 

 

66 Лодка, кораблик 1 1  

67 

Набор игрушек для игры с 

песком 4 2  

68 
Набор объемных вкладышей по 

принципу матрешки 

3 
-  

69 Шнуровки простые 6 2  

70 Набор для завинчивания из 

элементов равных форм, 

размеров и цветов 

2 

- 
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71 Мозаика с крупногабаритной 

основой, образцами 

изображений и крупными 

фишками 

2 

1 

 

72 Мозаика с основой, образцами 

изображений и крупными 

фишками с чемоданчиком для 

хранения 

2 -  

73 

Доска-основа с изображением в 

виде пазла 5 - 

 

74 Доска с вкладышами 3 3  

75 Картинки разрезные 1 2  

76 Картинки-половинки 3 1  

77 Тематические наборы карточек 

с изображениями 
10 6 

 

78 Комплект настольно-печатных 

игр для раннего возраста 
1 

1  

79 Комплект книг для групп 

раннего возраста 1 
1 

 

80 
Социаль 

но-личнос 

тное 

развитие 

Мягкие модули в виде 

животных для сюжетных игр 

4 7  

81 

Мягкие антропоморфные 

игрушки различных размеров, 

изображающие животных 

5 -  

82 Кукла в одежде крупная 1 1  

83 Кукла в одежде 4 4  

84 Куклы-младенцы разных рас и с 

гендерными признаками 
2 

-  

85 

Комплекты одежды для кукол-

младенцев 2 2 

 

86 
Куклы-карапузы разных рас с 

гендерными признаками 
2 

- 
 

87 

Комплекты одежды для кукол-

карапузов 2 1 

 

88 

Кукла-младенец среднего 

размера в одежде 2 

1 

 

89 Кукла-голышок 2 2  

90 Коляска для куклы 

крупногабаритная, соразмерная 

росту ребенка 

3 2  

91 

Комплект мебели для игры с 

куклой 1 

1 

 

92 Кукольная кровать с 

опускающейся или съемной 
         1 

2  
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боковой стенкой 

93 

Комплект кукольного 

постельного белья 2 

2 

 

94 

Комплект кухонной посуды для 

игры с куклой 2 2  

95 

Комплект столовой посуды для 

игры с куклой 2 

2 

 

96 

Игровой модуль "Мастерская" 

на тележке 1 

-  

97 Набор для уборки с тележкой 1 -  

98 Игровой модуль в виде 

мастерской с подвижными 

элементами, звуковыми и 

световыми эффектами 

1 -  

99  Игровой модуль в виде кухни с 

подвижными элементами, 

звуковыми и световыми 

эффектами. 

1 -  

100  Озвученный тематический 

игровой модуль с домом, 

обитателями, домашними 

животными и элементами 

окружающей среды 

1 -  

101  Двухуровневый тематический 

игровой модуль со съездами, 

шлакбаумом, заправочной 

станцией и машинками 

1 -  

102  Грузовые, легковые автомобили 3 3  

103  Творческое конструирование 

для детей. Пространственное 

воображение 

1 

- 

 

104  Домик игровой 1 1  

105 

 Комплект деревянных игрушек-

забав 1 

- 
 

106 Художест 

венно- 

Конструктор с элементами 

декораций и персонажами 

сказки "Курочка-Ряба" 

1 

1 

 

107 эстетичес Кукла перчаточная 5 7  

108 кое 

Подставка для перчаточных 

кукол 2 1 

 

109 развитие 

Ширма для кукольного театра 

настольная 1 

1  

110  Ширма 3-х секционная 2 1  
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трансформируемая 

111 

 Шапочка-маска для 

театрализованных 

представлений 

10 

10  

112 
 Комплект элементов костюма 

для уголка ряжения 
1 

-  

113  Сундук с росписью 1 1  

114  Музыкальные молоточки 5 -  

115  Колокольца (русский народный 

музыкальный инструмент) 
1 

-  

116 
 Бубенчики (русский народный 

музыкальный инструмент) 
1 

-  

117  Браслет на руку с бубенчиками 5 -  

118  Елка искусственная 1 1  

119  Фартук детский 15 3  

120 

 Комплект дисков для групп 

раннего возраста 1 

1 

 

121 Физичес Мяч физиорол (цилиндр) 1 -  

122 кое Мяч физиорол (арахис) 1 -  

123 развитие Мяч футбол 1 1  

124  Мяч полумассажный 1 1  

125  Мяч массажный тип 1 1 1  

126  Мяч массажный тип 2 1 -  

127  Массажный ролик 5 -  

128  Мяч массажный тип 3 5 -  

129  Мяч массажный тип 4 5 1  

130  Мяч массажный тип 5 5 -  

131  Комплект мячей-массажеров 3 -  

132 

 Мягкая "кочка" с массажной 

поверхностью 6 
-  

133  Сенсорный мат-трансформер 1 -  

134 

 Сухой бассейн с комплектом 

шаров 1 

1 

 

135  Качалка фигурная 4 -  

136  Каталка для катания детей 2 -  

137 
 Спортивно-игровой комплект 

для малышей 1 
-  

138  Мини-горка 1 -  

139  Кольцеброс 1 1  

140  Мешочки для метания 1 5  

141  Скакалка детская 3 2  

142  Мячи резиновые (комплект) 2 2  

143  Обруч пластмассовый (малый) 2 3  

144  Палка гимнастическая 4 2  
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145  Комплект разноцветных кеглей 1 2  

146  Набор мягких модулей Тип 1 1 1  

147 

 Коврик массажный со 

следочками 1 2  

148  Развивающий тоннель 1 -  

149 

Вспомога 

тельные 

средства 

Контейнеры большие напольные 

для хранения игрушек (с 

колесами, располагающиеся 

одни на другом) 

4 2  

150  Контейнеры для хранения 

мелких игрушек и материалов 
6 7 
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План 

обновления предметно – пространственной среды и улучшения 

материально – технической базы для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

требованиями федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования 

 группы среднего возраста комбинированной направленности 

(для детей от 3 до 5 лет) 

№ Направление 

развития 

ребенка 

Наименование оборудования Количество 

на группу 

Начало 

2016 – 

2017 

года 

Конец 

2016 – 

2017 

года 

1 Познава 

тельно –  

речевое 

развитие 

Напольная пирамида высотой не 

менее 90 см из 18 крупных 

элементов попарно 

повторяющихся разных размеров 

4 основных цветов. 

 

2 

 

_ 

 

2 Шнуровка различного уровня и 

сложности 

8 4  

3 Набор объемных вкладышей по 

принципу матрешки 

5 _  

4 Пирамидка деревянная с 

квадратными и прямоугольными 

элементами 

2 _  

5 Сортировщик с группами 

стержней на общей основе и 

соответствующими цифрами и 

элементами для нанизывания, 

соответствующих цветов, 

конфигураций 

 

3 

 

2 

 

6 Объемный сортировщик с 

отверстиями 4 видов с 

вкладышами разных форм и 

сечением совпадающий по форме 

с отверстиями 

 

2 

 

1 

 

7 Набор из круглой основы и 

фигурных элементов с 

возможностью устанавливать их 

на основе или друг на друге в 

различных комбинациях 

 

2 

 

_ 
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8 Набор из основы и вкладышей 

сложной формы, образованной 

наложением двух 

геометрических фигур друг на 

друга 

 

2 

 

_ 

 

9 Деревянная основа с 

размещенными на ней 

неподвижными изогнутыми 

направляющими со скользящими 

по нам элементами 

 

1 

 

_ 

 

10 Набор деревянных блоков с 

комбинированием окраски и 

озвучивания 

 

3 

 

_ 

 

11  Набор блоков с прозрачными 

цветными стенками и различным 

звучащим наполнением 

 

3 

 

_ 

 

12 Доска с прорезями для 

перемещения подвижных 

элементов к установленной в 

задании цели 

 

3 

 

_ 

 

13 Деревянная основа с 

повторяющимися образцами с 

различной текстурой 

 

3 

 

_ 

 

14 Игра для тренировки памяти с 

планшетом и набором рабочих 

карт 

 

4 

 

_ 

 

15 Основа с тематическим 

изображением и двухслойные 

вкладыши с моментами сюжета 

 

3 

 

_ 

 

16 Домино с цветными и теневыми 

изображениями 

 

1 

 

_ 

 

17 Трехмерное тематическое 

домино. Тип 1 

1 _  

18 Мозайка из пластика с основой 

со штырьками и плоскими 

элементами 4-х цветов с 

отверстиями для составления 

изображения по образцам или 

произвольно 

 

2 

 

2 
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19 Мозайка из пластика с основой 

со штырькам и плоскими 

элементами 8 цветов (основные и 

дополнительные) с отверстиями 

для составления изображений по 

образцам или произвольно. 

 

1 

 

1 

 

20 Набор составного счетного 

материала с изменяемыми 

признаками 

2 _  

21 Игра на выстраивание 

логических цепочек из трех 

частей «до и после» 

2 _  

22 Логическая игра на подбор 

цветных, теневых и контурных 

изображений 

2 _  

23 Игра на составление логических 

цепочек произвольной длины 

2 _  

24 Набор для построения 

произвольных геометрических 

фигур 

5 4  

25 Логические блоки правильных 

геометрических форм 

2 _  

26 Комплект игр для среднего 

дошкольного возраста к 

логическим блокам 

2 _  

27 Комплект настольно – печатных 

игр для средней группы 

1 1  

28 Разъемный альбом с заданиями 

для пальчиковой гимнастики 

2 _  

29  Тематические наборы карточек с 

изображениями 

15 _  

30 Планшет с передвижными 

цветными фишками для 

выполнения заданий с 

самопроверкой 

4 _  

31 Комплект тематических рабочих 

карточек к планшету 

15 _  

32 Городская жизнь 2 _  
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33 Сказочные и исторические 

персонажи 

2 _  

34 Набор строительных элементов 

для творческого конструирования 

2 _  

35 Набор элементов для 

транспортных средств. Колеса 

2 _  

36 Окна, двери, черепица 2 _  

37 Набор кубиков 4 1  

38 Службы спасения 2 _  

39 Город 2 _  

40 Животные 2 2  

41 Порт 1 _  

42 Общественный и муниципальный 

транспорт 

2 2  

43 Космос и авиация 1 _  

44 Буквы 2 _  

45 Набор игрушек для игр с песком 5 3  

46 Игровой модуль для работы с 

водой. Тип 1 

1 _  

47 Игровой модуль – конструктор 

для работы с водой и песком 

2 _  

48 Сто для экспериментирования с 

водой и песком 

1 _  

49 Железная дорога 1 _  

50 Набор фигурок домашних 

животных с реалистичным 

изображением и пропорциями 

1 1  

51 Набор фигурок животных леса с 

реалистичным изображением и 

пропорциями 

1 1  

52 Набор фигурок животных 

Африки с реалистичными 

изображением и пропорциями 

1 _  

53  Муляжи фруктов и овощей 3 2  
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54 Набор продуктов 2 _  

55 Набор разрезные фрукты 2 _  

56 Набор разрезные хлебопродукты 

с разделочной доской 

2 _  

57 Набор «Разрезные овощи» 2 _  

58 Ландшафный макет (коврик) с 

набором персонажей и атрибутов 

по тематике. Тип 1 

1 _  

59 Набор фигурок людей – 

представителей различных 

профессий 

1 _  

60 Дидактический материал из 

фигурок обитателей скотного 

двора с домиком и оградой. 

1 1  

61 Телефон 2 2  

62 Комплект из трех игр – 

головоломок разного уровня 

сложности на составление 

квадрата из частей 

1 _  

63 Игра – головоломка на 

составление узоров из кубиков с 

диагональным делением граней 

по цвету. 

2 _  

64 Многофункциональный 

разборный кубик – сортировщик 

с комплектом вкладышей с 

пропорциональными размерами и 

тактильными элементами 

3 _  

65 Мозайка с плоскостными 

элементами различных 

геометрических форм 

2 _  

66 Двусторонний мат – трансформер 

из элементов – ковриков с 

вкладышами геометрических 

форм, для плоскостного и 

объемного конструирования 

1 _  

67 Конструктор с крупными 

магнитными элементами двух 

2 _  
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видов 

68 Конструктор с гибкими 

элементами и фигурками людей 

2 _  

69 Крупногобаритный 

пластмассовый конструктор из 

«кирпичей» и половинок 

«кирпичей» с креплением 

элементов по принципу ЛЕГО 

2 1  

70  Настольный конструктор 

деревянный неокрашенный. Тип 

1 

1 _  

71 Конструктор деревянный 

цветной 

1 _  

72 Конструктор цветной с 

элементами 6-ти цветов (4 

основных цвета, белый и 

натуральное дерево) 

1 _  

73 Конструктор деревянный с 

элементами декораций и 

персонажами сказок 

2 _  

74 Конструктор из элементов с 

логическими вкладышами на 

темы «Форма», «Счет», 

«Расположение», «Эмоции», 

«Движение» 

2 _  

75 Пластмассовый конструктор с 

деталями разной конфигурации с 

соединением их с помощью 

болтов, гаек и торцевых 

элементов двух типов для 

создания действующих моделей 

механизмов 

2 _  

76 Конструктор из вспененного 

полимера с декорированием под 

массив натурального дерева. Тип 

1  

1 _  

77 Конструктор с элементами в виде 

различных частей тела 

необычных конфигураций для 

создания фантастических 

2 _  
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животных 

78 Набор прозрачных кубиков с 

цветными диагональными 

вставками со схемами для 

воспроизведения конфигураций в 

пространстве 

2 _  

79 Набор прозрачных кубиков 

различных цветов для построения 

объемных конструкций с 

эффектом смешивания цветов 

2 _  

80 Набор кубиков с линейными и 

двухмерными графическими 

элементами для составления 

узоров по схемам 

2 _  

81 Набор двухцветных кубиков с 

широкой полосой контрастного 

цвета по диагонали на каждой 

грани для составления узоров по 

схеме 

2 _  

82 Набор цветных деревянных 

кубиков с графическими схемами 

для воспроизведения 

конфигураций в пространстве 

1 _  

83 Набор из двух зеркал для опытов 

с симметрией, для исследования 

отражательного эффекта 

1 _  

84  Комплект счетного материала на 

магнитах 

2 _  

85 Простые весы 1 _  

86 Мозайка с объемными фишками 

с отверстиями, шнурками и 

платами с отверстиями и 

цифрами 

2 _  

87 Увеличительная шкатулка 1 _  

88 Набор для наблюдения за 

мелкими живыми существами 

1 _  

89 Рамки и вкладыши тематические 1 _  

90 Доска – основа с изображением в 1 _  
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виде пазла 

91 Доска с вкладышами 1 _  

92 Домино 8 2  

93 Набор для построения 

произвольных геометрических 

фигур 

2 _  

94 Комплект игр со счетными 

палочками Кюизенера 

2 _  

95 Тематические наборы карточек с 

изображениями 

15 _  

96 Настенный планшет «Погода» с 

набором карточек 

1 1  

97 Настенный планшет «Распорядок 

дня» с набором карточек 

1 _  

98 Комплект книг для средней 

группы 

1 1  

99 Социально – 

личностное 

развитие 

Работники муниципальных 

служб 

2   

100  Игровой детский домик 1 _  

101 Служебные машинки различного 

назначения 

5 5  

102 Комплект транспортных средств 2 2  

103 Грузовые, легковые автомобили 8 2  

104 Дидактическая кукла – девочка в 

одежде с застежками и 

шнуровкой 

2 _  

105 Дидактическая кукла – мальчик в 

одежде с застежками и 

шнуровкой 

2 _  

106  Перчаточные куклы с 

открывающимся ртом 

4 _  

107 Кукла в одежде 6 3  

108 Кукла - младенец среднего 

размера в одежде 

3 3  
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109 Куклы – младенцы разных рас и с 

гендерными признаками 

3 1  

110 Комплекты одежды для кукол - 

младенцев 

3 1  

111 Куклы – карапузы разных рас с 

гендерными признаками 

5 _  

112 Комплекты одежды для кукол 

карапузов 

5 _  

113 Столик или тележки для ухода за 

куклой 

1 _  

114 Комплект мебели для игры с 

куклой 

1 1  

115 Коляска для куклы 

крупногабаритная, соразмерная 

росту ребенка 

1 2  

116 Комплект приборов домашнего 

обихода 

2 1  

117 Комплект (модуль-основа, 

соразмерная росту ребенка, и 

аксессуары) для ролевой игры 

«Магазин» 

1 _  

118 Набор медицинских 

принадлежностей доктора в 

чемоданчике 

1 1  

119 Набор доктора на тележке 1 _  

120 Набор инструментов 

парикмахера в чемоданчике 

1 1  

121 Игровой модуль «Мастерская» 

(соразмерная росту ребенка) с 

инструментами 

1 1  

122 Игровой модуль «Кухня» 

(соразмерная росту ребенка) с 

плитой, посудой и аксессуарами 

1 1  

123 Комплект кухонной посуды для 

игры с куклой 

2 1  

124 Комплект столовой посуды для 

игры с куклой 

2 2  
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125 Коврик со схематичным 

изображением населенного 

пункта, включая улицы с 

дорожными знаками и разметкой, 

строения, ландшафт 

1 1  

126 Комплект транспортных средств 

к напольному коврику 

«Дорожное движение» 

1 _  

127  Тематический игровой набор с 

мелкими персонажами 

«Аэропорт» 

1 _  

128 Художест- 

венно – эс- 

тетическое 

развитие 

Набор перчаточных кукол к 

сказкам 

1 1  

129  Подставка для перчаточных 

кукол 

1 1  

130 Ширма для кукольного театра 

настольная 

1 1  

131 Ширма 3-х секционная 

трансформируемая 

1 _  

132 Шапочки – маски для 

театрализованной деятельности 

15 10  

133 Комплект элементов костюма для 

театрализованной деятельности 

1 _  

134 Сундук с росписью 1 _  

135 Трафареты для рисования 25 10  

136 Набор трафаретов 2 _  

137 Комплект детских штампов и 

печатей 

5 _  

138 Фартук детский 20 7  

139 Мольберт 1 2  

140 Комплект изделий народных 

промыслов 

1 _  

141 Учебно – методический комплект 

постеров на тему «Времена года» 

1 _  
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142 Комплект дисков для средней 

группы 

1 1  

143 Елка искусственная 1 1  

144 Ксилофон 2 1  

145 Металлофон 2 _  

146 Набор шумовых музыкальных 

инструментов 

1 1  

147 Музыкальные колокольчики 1 _  

148 Браслет на лодыжку с 

бубенчиками 

5 _  

149 Физическое 

развитие 

Мяч физиорол (цилиндр) 2 _  

150  Мяч физиорол (арахис) 2 _  

151 Мяч для игры в помещении со 

шнуром 

4 _  

152  Двусторонний 

многофункциональный коврик-

трансформер с элементами – 

вкладышами для обозначения 

направления движения 

2 _  

153 Мяч фитбол 2 1  

154 Мяч прыгающий тип 1 2 2  

155 Мяч прыгающий тип 2 2 _  

156 Мяч массажный большой 2 _  

157 Массажный диск 2 _  

158 Комплект мячей - массажеров 6 _  

159 Деревянная основа с желобками 

для прокатывания шарика с 

помощью магнита Тип 1 

2 _  

160 Ручной тренажер в прозрачном 

закрытом корпусе с замкнутым 

треком для прокатывания шарика 

для развития зрительно моторной 

координации и ориентировки в 

пространстве 

1 _  
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161 Ручной тренажер с открытыми 

раздвижными желобками для 

прокатывания шарика 

1 _  

162 Тренажер с замкнутыми 

закрытыми подвижными 

прозрачными треками для 

прокатывания шариков для 

развития зрительно – моторной 

координации, пространственного 

мышления и стереоскопического 

зрения 

1 _  

163 Набор объемных элементов, 

вкладывающихся друг в друга, с 

наклонной рабочей 

поверхностью и тактильными 

деталями для балансировки 

1 _  

164 Набор протяженных объемных 

элементов с волнистой рабочей 

поверхностью и тактильными 

деталями для балансировки 

1 _  

165 Набор соединительных деталей 

для фиксирования между собой 

элементов наборов «Набор 

объемных элементов 

вкладывающихся друг в друга, с 

наклонной рабочей 

поверхностью и тактильными 

деталями для балансировки» и 

«Набор протяженных объемных 

элементов с волнистой рабочей 

поверхностью и тактильными 

деталями для балансировки 

1 _   

166  Комплект полых кубов, 

вкладывающихся друг в друга 

2 _  

167 Комплект из 4-х пар пластиковых 

«лыж» с крепежными 

элементами на торцах для 

соединения их в общие, единые 

«лыжи» для групповых 

упражнений на координацию 

движений 

2 _  
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168 Комплект из 8 пар двусторонних 

объемных элементов с прямой и 

выпуклой поверхностями с 

веревочными фиксаторами для 

балансировки 

1 _  

169 Набор геометрических элементов 

с тактильными поверхностями 

для динамического 

балансирования 

2 _  

170 Балансир в виде диска со 

съемными панелями стрелами 

для прокатывания шариков при 

балансировке 

1 _  

171 Балансир в виде доски на 

полукруглом основании для 

балансировки 

1 _  

172 Мешочки для метания 2 2  

173 Сухой бассейн с комплектом 

шаров 

1 _  

174 Каталка – автомобиль, 

соразмерная росту ребенка 

2 _  

175 Качалка фигурная 2 _  

176 Каталки для катания детей 2 _  

177 Горка - спорткомплекс 1 _  

178 Набор мягких модулей тип 3 1 1  

179 Комплект элементов полосы 

препятствия 

6 _  

180 Кольцеброс 2 1  

181 Городки 2 _  

182 Комплект разноцветных кеглей 2 2  

183 Мини - гольф 2 _  

184 Клюшка с шайбой 5 1  

185 Летающая тарелка 2 _  

186 Мячи резиновые (комплект) 2 2  

187 Обруч пластмассовый (средний) 6 3  
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188 Обруч пластмассовый ( малый) 6 _  

189 Палка гимнастическая 6 6  

190 Вспомога- 

тельные 

средства 

Коробка для хранения деталей 

конструкторов (набор) 

2 _  

191  Контейнеры большие напольные 

для хранения игрушек (с 

колесами, располагающиеся один 

на другом 

5 2  

192 Контейнеры для хранения мелких 

игрушек и материалов 

15 2  
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                                                                                                     Приложение №4 

 

Примерный двигательный режим детей  в возрасте от 1,5 до 3 лет 

 

№ 

п/п 

Виды двигательной 

активности 

Пон-

к 

Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 5 5 5 5 5 25 

2 Физкультурные 

занятия 

10  10  10 30 

3 Музыкальные 

занятия 

 10  10  20 

5 Подвижные игры на 

прогулке (ежедневно 

2 подвижные игры 

на утренней и 

вечерней прогулке) 

5+5 5+5 5+5 5+5 5+5 50 мин 

6 Гимнастика после 

сна 

5 5 5 5 5 25 

7 Дозированная ходьба  10    10 

8 Игры-хороводы, 

игровые упражнения 

10  10  10 30 

9 Физкультурные 

досуги 

15минут один раз в месяц  

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 55 м 40м 40м 40м 40м 3ч 35м  

 

Примерный двигательный режим детей в возрасте  от 3 до 4 лет 

 

№ 

п/п 

Виды двигательной 

активности 

Пон-

к 

Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 25 

2 Физкультурные 

занятия 

15  15  15 45 

3 Музыкальные 

занятия 

 15  15  30 

5 Подвижные игры на 

прогулке (ежедневно 

2 подвижные игры 

на утренней и 

вечерней прогулке) 

10+1

0 

10+1

0 

10+1

0 

10+1

0 

10+1

0 

1ч40 

мин 

6 Гимнастика после 

сна 

5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 25 

7 Дозированная ходьба  10    10 
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8 Игры-хороводы, 

игровые упражнения 

10  10  10 30 

9 Физкультурные 

досуги 

15минут один раз в месяц  

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 1ч 10 

м 

55м 55 м 45м 55м 4ч 40 

мин  

 

Примерный двигательный режим детей в возрасте от 4 до 5 лет 

 

№ 

п/

п 

Виды двигательной 

активности 

Пон-

к 

Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 

2 Физкультурные 

занятия 

20  20  20 60 

3 Музыкальные занятия  20  20  40 

5 Подвижные игры на 

прогулке (ежедневно 2 

подвижные игры на 

утренней и вечерней 

прогулке) 

10+1

0 

10+1

0 

10+10 10+1

0 

10+1

0 

1ч 40 

мин 

6 Гимнастика после сна 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 25 

7 Дозированная ходьба  10    10 

8 Игры-хороводы, 

игровые упражнения 

10  10  10 30 

9 Физкультурные досуги 20 минут один раз в месяц  

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 1ч 

25 м 

1ч 

05м 

1ч 05 

м 

55м 1ч 

05м 

5ч 35м – 

 

Примерный двигательный режим детей в возрасте от 5 до 8 лет 

 

№ 

п/

п 

Виды 

двигательной 

активности 

Пон-к Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя 

гимнастика 

15 15 15 15 15 1ч 15 

мин 

2 Физкультурные 

занятия 

25  25  25 75 мин 

3 Музыкальные 

занятия 

 25  25  50 мин 

5 Подвижные игры 

на прогулке 

(ежедневно 2 

подвижные игры 

15+15 15+15 15+15 15+

15 

15+15 2ч 30 

мин 
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на утренней и 

вечерней 

прогулке) 

6 Гимнастика после 

сна 

10 10 10 10 10 50 

7 Дозированная 

ходьба 

  20   20 

9 Физкультурные 

досуги 

30 минут один раз в месяц  

11 физкультминутки 5 5 5 5 5 25 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 1 ч 45м 1ч 25м 1 ч 45м 1 ч 

25м 

1 ч 

25м 

7ч 35 

мин 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


