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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТ-

НОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО СА-

ДА № 9 «БЕРЕЗКА» ПГТ. НОГЛИКИ 
 

1.1.1 Введение 

  
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содер-
жание и организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования.  
Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в МБДОУпримерной ос-

новной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учеб-

но-методического объединения по общему образованию(протокол от 20 мая2015 г. No 

2/15) 

Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 9 «Березка» пгт. Ноглики  разработа-

на 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспи-

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

рации»; - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-

вания (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. N1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

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

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утвер-

ждении СанПиН» 2.4.3049-13) 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитив-

ной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержа-

ние и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

  
1.1.2 Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

 

Цель и задачи деятельности МБДОУ по реализации основной образовательной программы 

определяются Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования(далее ФГОС ДО), Устава МБДОУ, реализуемой примерной программы «От 

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

развития дошкольников с учетом регионального компонента, на основе анализа результа-

тов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, со-

циума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение. 
Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соот-

ветствии с ФГОС ДО — создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всесто-

роннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и инди-



 
 

видуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо отме-

тить, что средствами примерной программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой осуществляется решение следующих задач:  
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем разви-
тии каждого ребенка;  
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем вос-

питанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, ини-
циативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  
•вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать твор-
чество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учре-
ждения и семьи;  
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

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

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 
ознакомления с региональными особенностями Сахалинской области. 

Основной целью программы «Возрождение традиций начинаем с детства» является: Фор-

мирование у детей дошкольного возраста базиса личностной культуры на основе ознаком-

ления с бытом и жизнью нивхского народа, его характером, присущими ему нравственны-

ми ценностями, традициями, особенностями культуры.  

 

1.1.3 Принципы и подходы к реализации программы 

 

Основная образовательная программа  соответствует: 

• принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержа-

ние Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошколь-

ной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования);  
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач про-

цесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 
такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями обра-

зовательных областей;  
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного про-

цесса;  
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельно-

сти взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования; 



 
 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах ра-
боты с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятель-

ности является игра;  
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей;  
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольны-
ми группами и между детским садом и начальной школой. 
 

1.1.4 Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

  
Значимые характеристики определяются на начало реализации ООП и включают в себя 
следующие показатели: кадровый состав, возрастной и количественный состав детей, ма-

териально-техническое состояние ДОУ.  
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.  
Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, 
родители (законные представители), педагоги. 
 

Возрастная катего-
рия 

направленность Количество групп Количество детей 

от 1,5-2 общеразвивающая 1 20 

от 2-3 общеразвивающая 1 20 

от 3-4 общеразвивающая 1 24 

от 4-5 общеразвивающая 1 24 

от 5-6 общеразвивающая 1 17 

от 6-7 общеразвивающая 1 20 

итого  6 125 

 
 

Детский сад пролностью укомплектован кадрами. Коллектив учреждения составляет 43 

человека, воспитательно-образовательную работу осуществляют 15 педагогов из них  -9 

воспитателей и специалисты: инструктор по физической культуре, музыкальный руково-

дитель , педагог-психолог, учитель-логопед, педагог дополнительного образования.   
 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в примернойобщеобразова-
тельнойпрограмме дошкольного образования «От рождения до школы»Под редакцией 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 



 
 

 

1.2.1 Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характери-

стики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образо-

вания. Целевые ориентиры не полежат непосредственной оценке, в том числе в виде педа-

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

сравнения с реальными достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается  

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, являются 

ориентирами для: 

Построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей до-

школьного образования, общих для всего образовательного пространства  Российской Фе-

дерации; решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной деятель-

ности; взаимодействия с семьями. 

Изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 мес. До 8 лет; 

Информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Россий-

ской Федерации. 

К целевым  ориентирам дошкольного образования  относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

1.2.2. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В МЛАДЕНЧЕСКОМ И РАННЕМ ВОЗРАСТЕ 

 

 - ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоцио-

нально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 -  использует специфические,  культурно-фиксированные предметные действия, знает 

назначения бытовых предметов(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоя-

тельность в бытовом и игровом поведении; 

 - владеет активной речью, включенной 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 ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

 

 

1.2.3. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ  НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 



 
 

 - ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет иници-

ативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род за-

нятий, участников по совместной деятельности; 

 - ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

себя. Старается разрешать конфликты; 

 - ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятель-

ности, и прежде всего, в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различа-

ет условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 - ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и жела-

ния, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

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

складываются предпосылки грамотности; 

 - у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив. Владеет основ-

ными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстника-

ми, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 - ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интере-

суется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно  придумывать объяс-

нения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать. Экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он жи-

вет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представле-

ниями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различ-

ных видах деятельности.   
 

1.2.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. (ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ) 
 
 Программа «Первые шаги»  

- Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально во-

влечен в действия с игрушками и другими предметами, с удовольствием исследует их 

свойства. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий. 

- Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Использует специфиче-

ские, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предме-

тов (ложки, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания. 

- Владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение; может обращаться с во-

просами 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 короткие отобразительные игры, в которых малыш воспроизводит действия 

взрослого. Возникают первые игровые замещения. 

- Проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их действиями и под-

ражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями. 

- Любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Появляется живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

- С удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, стремится осваивать раз-

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

Программа «Цветные Ладошки» 
 - Субъективная новизна,оригинальность и вариативность,как способов решений творче-
ской задачи,так и результата(продукта) детского творчества.  
 - Нахождение адекватных выразительно – изобразительных средств для создания художе-

ственного образа.  
 - Большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с художественны-
ми материалами и инструментами с целью «открытия» их свойств и способов создания ху-
дожественных образов.  
 - Индивидуальный «почерк» детской продукции.  
 -  Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественных материа-
лов и средств художественно-образной выразительности.  
 - Способность к интерпретации художественных образов. 

  - Общая ручная умелость. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ С УЧЕТОМ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В МБДОУ ПРО-

ГРАММ И МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИЮ 

ДАННЫХ ПРОГРАММ. 

  
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее раз-

витие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образователь-

ных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной обла-

сти, с обязательным психологическим сопровождением.  
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамкахобразовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совмест-

ной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Данный раздел ООП ДО выстраивается на основе Примерной программы (обязательная 

часть) и дополняется материалами, направленными на реализацию части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  
В части, формируемой участниками образовательных отношений, должны быть представ-

лены выбранные и/или разработанные самостоятельно парциальные программы, направ-

ленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах дея-

тельности и/или культурных практиках, а также методики и формы организации образова-

тельной работы.  
В соответствии с ФГОС, данная часть ООП ДО учитывает образовательные потребности, 
интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, ориентирована на:  
• специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность;  
• выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 
возможностям педагогического коллектива;  
• сложившиеся традиции учреждения или группы. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, приня-

тых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаи-

модействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целе-

направленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоцио-

нального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готов-

ности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отноше-

ния и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организа-

ции; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; форми-

рование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».  
Основные цели и задачи  
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценно-

стей,принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, фор-
мирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  



 
 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие соци-
ального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договари-
ваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа 

Я,уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу де-

тей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принад-

лежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.  
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыковсамо-

обслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование пози-

тивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного от-

ношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно отно-

ситься к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека.  
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопас-

номповедении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполне-

нию правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах пове-

дения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорож-
ного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил.

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и  
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление созна-

ния; 

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, при-

чинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

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

Основные цели и задачи  
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересовдетей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; форми-

рование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отноше-

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

темпе, причинах и следствиях и др.).  



 
 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружа-

ющего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, де-
лать простейшие обобщения.  
Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социаль-
ныммиром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.  
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  
Формирование элементарных математических представлений. Формирование элемен-

тарныхматематических представлений, первичных представлений об основных свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, ча-

сти и целом, пространстве и времени.  
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явления-

ми.Развитиеумения устанавливать причинно-следственные связи между природными яв-

лениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование пони-

мания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 

что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окру-

жающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. Содержание психолого - педагогической работы. Развитие по-

знавательно-исследовательской деятельности. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

  
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогаще-

ние активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и мо-

нологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литера-

турой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».  
Основные цели и задачи:  
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,овладение конструк-

тивнымиспособами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компо-

нентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Прак-

тическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература.Воспитание интереса и любви к чтению;развитие литера-

турнойречи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, сле-
дить за развитием действия. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

  
«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, худо-

жественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художе-

ственных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». Основные цели и за-

дачи: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эс-

тетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям ис-

кусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстети-

ческих чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного творчества, 

интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  
Приобщение к искусству.Развитие эмоциональной восприимчивости,эмоционального от-

клика  
на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведе-

ния 

искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через озна-

комление  
с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения пони-

мать содержание произведений искусства. Формирование элементарных представлений о 

видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. Изоб-

разительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной дея-

тельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобрази-

тельного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ. Конструктивно-модельная деятельность. Приобще-

ние к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять.  
Музыкально-художественнаядеятельность.Приобщениекмузыкальномуискусству;  
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкаль-

ными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии му-

зыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкаль-

ного слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенство-

вание умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

  
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности де-

тей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих пра-

вильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

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

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленно-



 
 

сти и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жиз-

ни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)».  
Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение ум-

ственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гар-

моничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, спо-

собности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к 

участию в подвижных  
в спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двига-
тельной деятельности; интереса и любви к спорту. Содержание психолого-

педагогической работы.  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 



 
 

2.2. ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИ-

ДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, СПЕЦИФИКИ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИН-

ТЕРЕСОВ. 

 

ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Цели: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных отношений черезре-
шение следующих задач, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через реше-

ние следующих задач: 
– развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 
связной речи, диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности  
– практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

– развитие игровой деятельности детей;  
– приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе мо-
ральным);  
– формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому со-
обществу. 

  

Разделы (задачи, блоки) Режимные момен-

ты/возраст 

Совместная деятель-

ность с педагогом 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Совместная деятель-

ность с семьей 

I.  Социально-

коммуникативное раз-

витие 

    

Уверенность в себе Творческие задания, ра-

бота с пособиями 

/средний, старший 

Обучение, объяснение, 

напоминание задания, 

рассматривание иллю-

страций, работа с посо-

биями, создание игровых 

проблемных ситуаций,  

элементы тренингов. 

Сюжетно-ролевые, твор-

ческие, режиссерские иг-

ры, продуктивная дея-

тельность 

Рассматривание иллю-

страций, ситуативное 

обучение. 

Чувства, желания, взгля-

ды  

Творческие зада-

ния/средний, старший 

Обучение, объяснение, 

напоминание задания, 

рассматривание иллю-

Сюжетно-ролевые, твор-

ческие, режиссерские иг-

ры, продуктивная дея-

Рассматривание иллю-

страций, ситуативное 

обучение. Чтение худо-



 
 

страций, работа с посо-

биями, создание игровых 

проблемных ситуаций,  

элементы тренингов. 

тельность жественной литературы. 

Социальные навыки Творческие задания, 

напоминания, объясне-

ние. 

Обучение, объяснение, 

напоминание задания, 

рассматривание иллю-

страций, работа с посо-

биями, создание игровых 

проблемных ситуаций,  

элементы тренингов. 

Сюжетно-ролевые, твор-

ческие, режиссерские иг-

ры, продуктивная дея-

тельность, создание про-

блемных элементов. 

Рассматривание иллю-

страций, ситуативное 

обучение. 

Нравственно-

патриотическое воспита-

ние 

Младший, средний, 

старший 

Обучение, объяснение, 

напоминание задания, 

рассматривание иллю-

страций, работа с посо-

биями, создание игровых 

проблемных ситуаций,  

элементы тренингов. 

Сюжетно-ролевые, твор-

ческие, режиссерские иг-

ры, продуктивная дея-

тельность 

Рассматривание иллю-

страций, тематические 

досуги, просмотр видео-

фильмов, мультфильмов, 

телепередач, экскурсии. 

Игровая деятельность Младший, средний, 

старший 

Обучение, объяснение, 

напоминание задания, 

рассматривание иллю-

страций, работа с посо-

биями, создание игровых 

проблемных ситуаций,  

элементы тренингов. 

игра Чтение литературы, 

непосредственное уча-

стие в играх ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Цели: развитие у детей познавательных интересов,интеллектуальное развитие детей через решение следующих задач: 

– сенсорное развитие; 

– развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

– формирование элементарных математических представлений; 

– формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 
 
 

 

 

Разделы (задачи, бло-

ки) 

Режимные момен-

ты/возраст 

Совместная дея-

тельность с педаго-

гом 

Самостоятельная де-

ятельность детей 

Совместная деятельность с семь-

ей 

II.Познавательное  

развитие 

    

Сенсорное воспитание  Объяснение, напоми-

нание, игра 

/младший, средний, 

старший 

Упражнения, напо-

минание, дидактиче-

ские игры 

Дидактические игры, 

продуктивная дея-

тельность 

Личный пример, упражнения, игры. 

Экспериментирование с 

материалами и веще-

ствами  

Объяснение, напоми-

нание, создание про-

блемной ситуации, 

игры 

/младший, средний, 

старший 

Обучение, объясне-

ние, напоминание за-

дания, рассматрива-

ние иллюстраций, 

работа с пособиями, 

создание игровых 

проблемных ситуа-

ций,  элементы тре-

нингов. Чтение ху-

дожественной лите-

ратуры. 

Предметная деятель-

ность и игры с состав-

ными динамическими 

игрушками 

 Рассматривание иллюстра-

ций,просмотр телепередач, видео-

фильмов, экскурсии 

Предметная деятель-

ность 

Объяснение, напоми-

нание, создание про-

блемной ситуации, 

Обучение, объясне-

ние, напоминание за-

дания, рассматрива-

Предметная деятель-

ность и игры с состав-

ными динамическими 

 Рассматривание иллюстра-

ций,просмотртелепередач, видео-

фильмов, экскурсии 



 
 

игры 

/младший, средний, 

старший 

ние иллюстраций, 

работа с пособиями, 

создание игровых 

проблемных ситуа-

ций,  элементы тре-

нингов. Чтение ху-

дожественной лите-

ратуры. Тематиче-

ские досуги, работа с 

коллекциями. 

игрушками. 

Восприятие художе-

ственной литературы и 

фольклора 

Объяснение, напоми-

нание игры, чтение 

/Младший, средний, 

старший 

 Рассматривание ил-

люстраций, работа с 

пособиями, создание 

игровых проблемных 

ситуаций, чтение ху-

дожественной лите-

ратуры, тематические 

досуги, участие в 

конкурсах. 

 Рассматривание иллюстраций, те-

матические досуги, просмотр ви-

деофильмов, мультфильмов, теле-

передач,  участие в тематических 

досугах и конкурсах. 

 

 

 

ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цели: формирование интереса и потребности в чтении(восприятии)книг через решение следующих задач:  
– формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

– развитие литературной речи и свободного общения со взрослыми и детьми; 

 

– приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.  
– развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 
связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;  
– практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 



 
 

Разделы (задачи, бло-

ки) 

Режимные момен-

ты/возраст 

Совместная деятель-

ность с педагогом 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Совместная деятель-

ность с семьей 

III.Речевое развитие     

Освоение нормами речи, 

развитие всех компонен-

тов устной речи. 

 Объяснение, напомина-

ние, личный пример, 

поддержание речевой 

развивающей среды. 

/младший, средний, 

старший 

Чтение литературы, со-

здание игровых ситуа-

ций, дидактические иг-

ры, обучение, объясне-

ние. 

Сюжетно-ролевые, ре-

жиссерские игры, про-

дуктивная деятельность 

Игры, участие в темати-

ческих досугах, чтение 

художественной литера-

туры. 

Общение со взрослыми  Объяснение, напомина-

ние, личный пример, 

поддержание речевой 

развивающей среды. 

/младший, средний, 

старший 

Обучение, объяснение, 

напоминание, творческие 

задания, рассматривание 

иллюстраций, работа с 

пособиями, создание иг-

ровых проблемных ситу-

аций,  элементы тренин-

гов.  

Сюжетно-ролевые, ре-

жиссерские игры, про-

дуктивная деятельность, 

проектная деятельность. 

 Включение ребенка в 

деятельность семьи, рас-

сматривание иллюстра-

ций, личный пример, 

участие в проектной дея-

тельности, тематических 

досугах. 

Общение со сверстника-

ми 

Личный пример, объяс-

нение, напоминание, со-

здание проблемной ситу-

ации, игры 

/младший, средний, 

старший 

Создание игровыхситуа-

ций, Чтение художе-

ственной литературы. 

Рассматривание иллю-

страций.. 

Сюжетно-ролевые, ре-

жиссерские игры, про-

дуктивная деятельность. 

Рассматривание иллю-

страций, тематические 

досуги, объяснение 

 

 

ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

  
Цели: развитие музыкальности детей,способности эмоционально воспринимать музыку через решение следую-

щих,формированиеинтереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыра-
жении через решение следующих задач:  
– развитие музыкально-художественной деятельности; 

– приобщение к музыкальному искусству. 

– развитие музыкальности детей; 

–  развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 



 
 

– развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

– развитие детского творчества; 

– приобщение к изобразительному искусству. 

 

Разделы (задачи, блоки) Режимные момен-

ты/возраст 

Совместная деятель-

ность с педагогом 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Совместная деятель-

ность с семьей 

IV.Художественно-

эстетическое  развитие 

    

Знакомство с искусством  Дидактические игры, 

поддержание эстетиче-

ской развивающей среды 

/младший, средний, 

старший 

Рассматривание иллю-

страций, репродукций, 

слайдов, объяснение, ди-

дактические игры. 

  продуктивная деятель-

ность, игра 

 Экскурсии, рассматри-

вание иллюстраций, ре-

продукций, просмотр по-

знавательных телепере-

дач и видеофильмов эс-

тетического цикла. 

Изобразительная дея-

тельность: 

младший, средний, 

старший 

   

Рисование Дидактические игры и 

упражнения 

Рассматривание иллю-

страций, объяснение, по-

каз, напоминание, про-

дуктивная деятельность, 

упражнения. 

Сюжетно-ролевые, ре-

жиссерские игры, про-

дуктивная деятельность, 

театрализованная игра. 

Участие в тематических 

досугах и проектах, вы-

полнение творческих за-

даний, совместная про-

дуктивная деятельность с 

ребенком. 

Декоративное рисование Дидактические игры и 

упражнения 

Рассматривание иллю-

страций, объяснение, 

научение напоминание, 

продуктивная деятель-

ность, показ, упражнения 

Продуктивная деятель-

ность, игра 

Участие в тематических 

досугах и проектах, вы-

полнение творческих за-

даний, совместная про-

дуктивная деятельность с 

ребенком. 

Лепка Дидактические игры и 

упражнения 

Рассматривание иллю-

страций, объяснение, 

научение напоминание, 

продуктивная деятель-

ность, показ, упражне-

ния. 

Продуктивная деятель-

ность, игра 

Участие в тематических 

досугах и проектах, вы-

полнение творческих за-

даний, совместная про-

дуктивная деятельность с 

ребенком. 



 
 

Аппликация Дидактические игры и 

упражнения 

Рассматривание иллю-

страций, объяснение, 

научение напоминание, 

продуктивная деятель-

ность, показ, упражне-

ния. 

Продуктивная деятель-

ность, сюжетная, режис-

серская, театрализован-

ная игра 

Участие в тематических 

досугах и проектах, вы-

полнение творческих за-

даний, совместная про-

дуктивная деятельность с 

ребенком. 

Восприятие и понимание 

смысла музыкальных  

произведений (пение, 

музыкально-ритмические 

движения, игра на дет-

ских музыкальных ин-

струментах) 

Личный пример, напо-

минание, поддержание 

эстетической развиваю-

щей среды 

/младший, средний, 

старший. 

Объяснение, напомина-

ние 

игра Личный пример, посе-

щение концертов, уча-

стие в тематических до-

сугах. 

 

ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
 
Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой,гармоничное физическое разви-
тиечерез решение следующих специфических задач:  
– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

– формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 

Разделы (задачи, 

блоки) 

Режимные момен-

ты/возраст 

Совместная дея-

тельность с педаго-

гом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная дея-

тельность с семьей 

V.Физическоеразвит

ие 

    

1. Основные движения:     

Ходьба  Утренняя гимнастика, 

рассматривание ил-

люстраций, творче-

ские задания 

/младший, средний, 

Обучение, упражне-

ния, объяснение, по-

каз образца, напоми-

нание, творческие за-

дания, игры малой 

Игры большой и ма-

лой подвижности, 

творческие задания, 

создание игровой си-

туации. 

 Личный пример, 

упражнения, рас-

сматривание иллю-

страций, ситуативное 

обучение. 



 
 

старший подвижности. 

Упражнения в равно-

весии 

Утренняя гимнастика, 

рассматривание ил-

люстраций, творче-

ские задания 

/младший, средний, 

старший 

 Обучение, упражне-

ния, объяснение, по-

каз образца, напоми-

нание, творческие за-

дания, игры малой 

подвижности. 

 Игры большой и ма-

лой подвижности, 

творческие задания 

 Личный пример, 

упражнения, рас-

сматривание иллю-

страций, ситуативное 

обучение. 

Бег Утренняя гимнастика, 

рассматривание ил-

люстраций, творче-

ские задания 

/младший, средний, 

старший 

 Обучение, упражне-

ния, объяснение, по-

каз образца, напоми-

нание, творческие за-

дания, игры большой 

подвижности. 

 Игры большой и ма-

лой подвижности, 

творческие задания 

 Личный пример, 

упражнения, рас-

сматривание иллю-

страций, ситуативное 

обучение. 

Катание, бросание, 

ловля, метание  

Утренняя гимнастика, 

рассматривание ил-

люстраций, творче-

ские задания 

/младший, средний, 

старший 

Обучение, упражне-

ния, объяснение, по-

каз образца, напоми-

нание, творческие за-

дания, игры большой 

и малой  подвижно-

сти. 

Игры большой и ма-

лой подвижности, 

творческие задания 

Личный пример, 

упражнения, рас-

сматривание иллю-

страций, ситуативное 

обучение 

Ползание, лазание Утренняя гимнастика, 

рассматривание ил-

люстраций, творче-

ские задания 

/младший, средний, 

старший 

Обучение, упражне-

ния, объяснение, по-

каз образца, напоми-

нание, творческие за-

дания, игры большой 

и малой  подвижно-

сти 

Игры большой и ма-

лой подвижности, 

творческие задания, 

создание игровой си-

туации 

Личный пример, 

упражнения, рас-

сматривание иллю-

страций, ситуативное 

обучение 

Прыжки Утренняя гимнастика, 

рассматривание ил-

люстраций, творче-

ские задания 

/младший, средний, 

старший 

Обучение, упражне-

ния, объяснение, по-

каз образца, напоми-

нание, творческие за-

дания  

Игры большой и ма-

лой подвижности, 

творческие задания, 

создание игровой си-

туации 

Личный пример, 

упражнения, рас-

сматривание иллю-

страций, ситуативное 

обучение 



 
 

Строевые упражне-

ния 

Утренняя гимнастика, 

рассматривание ил-

люстраций, творче-

ские задания 

/младший, средний, 

старший 

Обучение, упражне-

ния, объяснение, по-

каз образца, напоми-

нание, творческие за-

дания  

Игры большой и ма-

лой подвижности, 

творческие задания, 

создание игровой си-

туации 

Личный пример, 

упражнения, рас-

сматривание иллю-

страций, ситуативное 

обучение 

Ритмическая гимна-

стика 

Утренняя гимнасти-

ка,творческие зада-

ния 

/младший, средний, 

старший 

Обучение, упражне-

ния, объяснение, по-

каз образца, напоми-

нание, творческие за-

дания 

Творческие задания, 

создание игровой си-

туации 

Личный пример, по-

сещение спортивных 

мероприятий, про-

смотр спортивных 

программ, рассмат-

ривание иллюстра-

ций 

Спортивные упраж-

нения 

Утренняя гимнасти-

ка,творческие зада-

ния 

/младший, средний, 

старший 

Обучение, упражне-

ния, объяснение, по-

каз образца, напоми-

нание, творческие за-

дания 

 

Игры большой и ма-

лой подвижности, 

творческие задания, 

создание игровой си-

туации, тематические 

досуги 

Личный пример, по-

сещение спортивных 

мероприятий, про-

смотр спортивных 

программ, рассмат-

ривание иллюстра-

ций, чтение расска-

зов, тематические до-

суги. 

Подвижные игры Упражнения, рас-

сматривание 

 

иллюстраций, твор-

ческие задания, объ-

яснение, напомина-

ние, тематические 

досуги  

Обучение, упражне-

ния, объясне-

ние,напоминание, 

творческие задания, 

рассказывание 

«крошки-сказки» 

Игры большой и ма-

лой подвижности, 

творческие задания, 

создание игровой си-

туации,  рассказыва-

ние «крошки-сказки» 

Личный пример, рас-

сматривание иллю-

страций, тематиче-

ские досуги, поощре-

ние 

 

 

 



 
 

 

2.3 ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ 

НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ. 

  
Описаниеподробно сформулированы в примернойобщеобразовательной программе 
дошкольного образования«От рождения до школы»Подредакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 

Коррекционная работа включает в себя деятельность по квалифицированной коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными воз-

можностями здоровья.  

Основные задачи коррекционно-педагогической работы в ДОУ: 

• обеспечение коррекции нарушений развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов, ока-

зание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

• обеспечение освоения детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами Программы, их разно-

стороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых обра-

зовательных потребностей, социальной адаптации. 

Организация специального коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей с 

ОВЗ предусматривает работу в двух направлениях: диагностико-консультативное и 

коррекционно-развивающее. 

Диагностико-консультативное направление работы обеспечивается комплексным 

междисциплинарным изучением и динамическим наблюдением за развитием ребенка 

специалистами психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) образовательно-

гоучреждения.  

Диагностика проводится систематически: в сентябре (начало учебного года)и в мае с це-

лью выявления качественных изменений в развитии ребенка для оценки эффективности 

педагогических действий и дальнейшего их планирования.  

Итогом изучения ребенка специалистами консилиума являются рекомендации, обеспечи-

вающие индивидуальный подход: установление четких целей коррекционно-

развивающей работы с ребенком, путей и сроков ее достижения; выработка адекватного 

состоянию ребенка подхода со стороны всех взрослых. 

 

Методическое обеспечение диагностического процесса 

 

Перечень программ и технологий Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Програм-

ма логопедической работы по преодоле-

нию фонетико-фонематического недо-

развития у детей» Просвещение, 2008г.  

Перечень пособий Т.А.Ткаченко «Логопедическая энцик-

лопедия», Москва, Мир книги, 2008г. 

А.И. Богомолова «Логопедическое по-

собие для занятий с детьми» Издат-

Школа, Москва, 1996г. 

 

 



 
 

Перечень программ и технологий 

Ю.А.Афонькина «психологическая безопасность ребенка раннего возраста. 2014г 

Л.В. Годовникова И.А. Водняк и др. «Коррекционно-развивающие технологии» в 

ДОУ» 2014 

С.В. Лесина Г.П.Попова, «Коррекционно-развивающие занятия» 2016 

  Полный перечень представлен в Паспорте кабинета педагога-психолога. 

 

На основе психолого-медико-педагогического обследования (изучение личного анамнеза, 

наблюдений за ребенком и т.д.) вносятся коррективы в организацию процесса воспита-

ния и обучения. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на: 

 

-формирование способов усвоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) социального опыта взаимодействия с людьми и предметами окружающей действи-

тельности; 

 

-развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности; 

 

-преодоление и предупреждение вторичных отклонений в развитии познавательной сфе-

ры, поведения и личности в целом; 

 

-формирование способов ориентировки в окружающей действительности. 

 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в форме коррекционно- развиваю-

щих подгрупповых и индивидуальных занятий. Они носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими упражнениями, а также другими видами дет-

ской деятельности, характерной для дошкольного возраста и не дублируют школьных 

форм обучения. 

 

Педагоги ДОУ соблюдают следующие требования при проведении коррекционно-

развивающих занятий: 

 

- в занятии должны участвовать все дети группы (подгруппы), кроме тех, у которых к 

моменту проведения занятия наблюдаются симптомы патологических состояний; 

 

- каждое занятие должно быть направлено на решение центральной задачи - коррекцию 

нарушения познавательной деятельности и сопутствующих отклонений посредством ва-

риативного усвоения программного материала; 

 

- на каждом занятии происходит неукоснительное соблюдение требований охранительно-

го режима: строгий регламент времени, не допущение психического переутомления, ис-

тощения детей, утомления зрения, слуха, оптимальное чередование труда и отдыха, раз-

нообразие видов деятельности, дружелюбие и терпимость педагога к промахам и затруд-



 
 

нениям детей, оказание им необходимой помощи; 

 

- занятие должно соответствовать дидактическим требованиям, должно быть связано с 

предыдущим и подготавливать последующее занятие, должно формировать и укреплять 

навыки коллективного учебного труда; 

 

- при выборе методов и приемов обучения и воспитания должны учитываться особенно-

сти развития детей дошкольного возраста с умственной отсталостью. 

 

Коррекционно-развивающее занятие с одной подгруппой детей 3-4 лет длится до 15 ми-

нут, 4-5 лет – до 20 минут, 6-7 л ет – до 25-30 минут. Его продолжительность может быть 

сокращена в зависимости от насыщенности, целей занятия и индивидуально-

типологических особенностей детей. 

 

Индивидуальные занятия проводятся с каждым ребёнком ежедневно. Их продолжитель-

ность и содержание зависит от индивидуальных особенностей ребёнка. 

 

Коррекционно-развивающая работа в течение учебного года планируется в соответствии 

спланом, обеспечивающим концентрированное изучение материала: ежедневное много-

кратное повторение, что согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы, обеспечивает инте-

грацию усилий всех специалистов. 

 

Для реализации коррекционно-развивающей работы по результатам обследования пси-

холого-медико-педагогической комиссии детского сада разрабатывается индивидуальный 

маршрут развития, который содержит оптимальные пути реализации Программы, учи-

тывает особенности развития ребенка-инвалида и его индивидуальные возможности.  В 

разработке и реализации маршрута в тесном взаимодействии принимают участие воспи-

татели, специалисты  ДОУ (музыкальный руководитель, учитель-логопед, педагог-

психолог)   

Педагоги ДОУ работают в тесном взаимодействии, при этом каждый специалист выпол-

няет свои чётко определённые цели и задачи в области своей профессиональной деятель-

ности. 

 

Основные области деятельности специалистов сопровождения: 

 

Педагог-психолог: 

 

Психологическая диагностика, психологическое консультирование, проведение психо-

тренинговых, психокоррекционных, психотерапевтических форм работы, разработка и 

оформление рекомендаций другим специалистам по организации работы с ребенком с 

учетом данных психодиагностики. 



 
 

 

Учитель-логопед: 

 

Логопедическая диагностика, разработка и уточнение индивидуальных образовательных 

маршрутов, обеспечение индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий с детьми 

по коррекции и развитию речи. Разработка рекомендаций другим специалистам по ис-

пользованию рациональных логопедических приемов в работе с ребенком с особыми об-

разовательными потребностями. 

 

Воспитатель: 

 

Разработка и уточнение индивидуальных образовательных маршрутов на основе опреде-

ления уровня развития разных видов деятельности ребёнка, особенностей коммуникатив-

ной активности и культуры, уровня сформированности целенаправленной деятельности 

(прежде всего, по данным оценки изобразительной и трудовой деятельности), навыков 

самообслуживания согласно возрастному этапу и физическим возможностям, реализация 

рекомендаций педагога - психолога, учителя-логопеда (организация режима, развиваю-

щих и коррекционных игр и т. д.). 

Медицинскаясестра: 

 

Обеспечение повседневного санитарно-гигиенического режима, ежедневный контроль за 

психическим и соматическим состоянием воспитанников, проведение фито- и физиотера-

певтических процедур, индивидуальных рекомендаций врачей.  

 

 

Циклограмма совместной с педагогом и максимально возможной самостоятельной  

деятельности детей с ОВЗ 

 

 

№ 

 

Направление деятель-

ности 

 

Специалист 

 

Сроки 

 

1.  

 

Игровая деятельность  

 

Воспитатель 

 

Ежедневно: в теч. дня  

 

2.  

 

Воспитание КГН и фор-

мирование навыков са-

мообслуживания 

 

Воспитатель  

 

Ежедневно: в теч. дня 

 

3.  

 

Социально-

коммуникативное разви-

тие 

 

Воспитатель, 

психолог,  

 

учитель-логопед 

 

Ежедневно: режимные 

моменты, образователь-

ная деятельность 

 

4.  

 

Трудовая деятельность 

 

Воспитатель 

 

Ежедневно: в теч. дня 



 
 

 

5.  

 

Сенсорное воспитание, 

познавательное развитие 

 

Коррекционные 

индивидуальные 

занятия с учите-

лем-логопедом 

 

2 раза в неделю  

 

Воспитатель 

 

Ежедневно: режимные 

моменты,  образователь-

ная деятельность, про-

гулки  

 

6.  

 

Речевое развитие  

 

Коррекционные 

индивидуальные 

занятия с учите-

лем-логопедом  

 

2 раза в неделю  

 

Воспитатель  

 

Ежедневно: в теч. дня  

 

7.  

 

Эмоциональное, познава-

тельное развитие  

 

Коррекционные 

индивидуальные 

занятия с педаго-

гом - психологом  

 

1-2 раза в неделю  

 

Воспитатель  

 

Ежедневно: режимные 

моменты, образователь-

ная деятельность, про-

гулки  

 

8. 

 

Художественно-

эстетическое развитие, 

продуктивная деятель-

ность  

 

Воспитатель, му-

зыкальный руко-

водитель  

 

По плану образователь-

ной деятельности  

 

9.  

 

Физическое развитие, 

двигательная активность  

 

Воспитатель, ин-

структора по 

физкультуре 

 

Ежедневно: образова-

тельная деятельность, 

прогулки  

 

 

ОСОБЕННОСТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК. 

 



 
 

2.4.1. СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей,формирование у детей,педагогов и ро-

дителей ответственности в деле сохранения собственногоздоровья. 

 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

• принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и ро-

дителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению себя и детей 

• принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными мето-

диками 

• принцип комплексности и интегративности - решение оздо-

ровительных задач в системе всего учебно-воспитательного процесса

 и всех видов деятельности 

принцип результативности и преемственности - поддержание связей между воз-

растными категориями, учет разноуровневого развития и 

состояния здоровья 

• принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на полу-

чение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов неза-

висимо от возраста и уровня физического развития. 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работывсоздание усло-

вий: 

 *организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 * обеспечение  благоприятного течения  адаптации 

 * выполнение  санитарно-гигиенического режима 

 

Организационно-методическое и педагогическое направление: 

 

• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, роди-

телей и педагогов 

• изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, 

• отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

• систематическое повышение квалификации педагогических и меди-

цинских 

кадров 

• составление планов оздоровления 

 

определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, объ-

ективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

 

Физкультурно-оздоровительное направление 

 

* решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 

* коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 



 
 

 

Профилактическое направление 

 

• проведение обследований  по скрининг - программе и выявление  патологий 

• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и не-

распространению инфекционных заболеваний 

• предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики 

• противорецидивное  лечение  хронических заболеваний 

• дегельминтизация 

• оказание скорой помощи при неотложных состояниях. составление планов оздоров-

ления  
 определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, объектив-

ных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

• дегельминтизация 

• оказание скорой помощи при неотложных состояниях.  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Система оздоровительной работы 



 
 

 
 

№ Мероприятия    Группы Периодичность  Ответственные 

п\п          

1. Обеспечение здорового ритма жизни  

Группа раннего воз-

раста Ежедневно в Воспитатели, 

 - щадящий режим / в адаптационный период/   адаптационный  медик, педагоги 

  - гибкий режим дня   Все группы период   

 - определение оптимальной нагрузки на ребенка с Все группы ежедневно  все педагоги, медик 

 учетом возрастных и индивидуальных особенностей  ежедневно   

 - организация благоприятного микроклимата      

2. Двигательная активность   Все группы Ежедневно  Воспитатели, 

         Инструктор ф/ры 

2.1. Утренняя гимнастика   Все группы Ежедневно  Воспитатели, 

         Инструктор ф/р 

2.2. образовательная  деятельность    Инструктор ф/ры 

 по физическому развитию   Все группы   Воспитатели 

 - в зале;    Все группы 2 р. в неделю   

 - на улице.     1 р. в неделю   

          

2.3. Спортивные упражнения (санки, лыжи, Во всех группах 2 р. в неделю  Воспитатели 

 велосипеды и др.)       

         

2.4. Элементы спортивных игр Средняя,старшая, 2 р. в неделю  Воспитатели, 

   подготовительная     Инструктор ф/ры 

       

2.5 Кружковая работа старшая, 1 р. в неделю  Инструктор ф/ры 

   подготовительная      

        

2.6. Активный отдых       

 - спортивный час; Все группы 1 р. в неделю  Инструктор ф/ры, 

 - физкультурный досуг; Все группы 1 р. в месяц  Воспитатели 

 - поход в лес. Подготовительная 1 р. в год    

2.7. Физкультурные праздники (зимой, летом)      Инструктор ф/ры, 

 «День здоровья» все группы 1 р. в год   Воспитатели, 

 «Весёлые старты» подготовительная 1 р. в год   муз. Рук. 

2.8. Каникулы  (   образовательная Все группы 1 р. в год (в Все педагоги 

 деятельность не проводится)  соответствии с  

    годовым    

    календарным   

   
 

учебным графиком  

    )     

3. Лечебно – профилактические мероприятия       

      

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год  медсестра  

         

     

3.2. Профилактика гриппа (проветривание после Все группы В неблагоприятный  

 каждого часа, проветривание после занятия)  период (осень, медсестра 

    весна)    

3.3. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В  неблагопр. Воспитатели 



 
 

    период (эпидемии медсестра 

    гриппа, инфекции в  

    группе)    

4. Закаливание       

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного сна Воспитатели 

4.2. 

Ходьба босиком по ребристой дорожке, рижский ме-

тод закаливания Все группы  После дневного сна Воспитатели 

     

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

    мл. воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в Воспитатели 

   день  

 

 

 

 

 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 

     

Младшие груп-

пы  

Средняя груп-

па  

Старшая груп-

па  

      

Подвижные игры во время приё-

ма Ежедневно   Ежедневно 5-7 мин. Ежедневно 7-10 мин. 

детей    3-5 мин.        

Утренняя гимнасти-

ка   Ежедневно   Ежедневно 5-7 мин. Ежедневно 7-10 мин. 

     3-5 мин.        

Физкультминутки   2-3 мин.   2-3 мин.   2-3 мин.  

Музыкально – ритмические ОД  по  музыкальному  ОД по 

музыкально-

му ОД  по музыкальному 

движения.    развитию 6-8 мин. развитию  развитию 10-12 мин. 

        8-10 мин.    

      

   2  раз  в  неделю  10-15 3 раза в неделю 15-20 мин. 3  раза  в  неделю  15-20 

образовательная деятельность по мин.      мин.  

физическому развитию          

(2 в зале, 1 на улице)           

Подвижные игры:   Ежедневно не менее Ежедневно не менее двух игр Ежедневно не менее 

- сюжетные;    двух игр по 5-7 мин. по 7-8 мин.  двух игр по 8-10 мин. 

- бессюжетные;           

- игры-забавы;           

- соревнования;           

- эстафеты;            

- аттракционы.           

Оздоровительные мероприя-

тия:  Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 мин. Ежедневно 7 мин. 

- гимнастика пробуждения          

-  закаливание          

          

Физические упражнения и Ежедневно,  сочетая Ежедневно, сочетая Ежедневно, сочетая 

игровые задания:   упражнения по выбору упражнения  по  выбору  6-8 упражнения по выбору 

- артикуляционная гимнастика; 3-5 мин.   мин.   8-10 мин.  



 
 

- пальчиковая гимнастика;          

- зрительная гимнастика.          

Физкультурный досуг  1 раз в месяц по 10-15 1 раз в месяц по 15-20 мин. 1  раз  в  месяц  по  25-3 

     мин.      мин.  

Спортивный праздник  2  раза  в  год  по  10-15 2 раза в год по 15-20 мин. 2  раза  в  год  по  25-30 

     мин.      мин.  

Самостоятельная двигательная 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребно-

стей детей. 

деятельность детей в течение дня Проводится под руководством воспитателя.   

 

 

 

Модель закаливания детей дошкольного возраста 

 

фак-

тор 

мероприятия Место в 

режиме 

периодич-

ность 

дозировка 1,5-

2год

а 

2-

3год

а 

3-

4год

а 

4-

5 

ле

т 

5-

6 

ле

т 

6-

7 

ле

т 

вода Полоскание 

рта 

После 

каждого 

приема 

пищи 

Ежедневно, з 

раза в день 

50-70мл 

воды t воды 

+20 

- - - + + + 

умывание После 

каждого 

приема 

пищи, 

после 

прогулки 

ежедневно t воды 

+20+25 

+ + + + + + 

Хождение по 

солевой до-

рожке 

После 

дневного 

сна  

ежедневно t воды +20  - - - + + + 

воз-

дух 

Облегченная 

одежда 

В тече-

ние дня 

Ежедневно, в 

течение года 

- + + + + + + 

Одежда по се-

зону 

На про-

гулках 

Ежедневно, в 

течение года 

- + + + + + + 

Прогулки на 

свежем возду-

хе 

Два раза 

в день 

Ежедневно  От 1,5 до 3 

часов, в за-

висимости 

от сезона и 

погодных 

условий 

+ + + + + + 

Утренняя 

гимнастика на 

воздухе 

 Июнь-август В зависи-

мости от 

возраста 

- - + + + + 

Физкультур-

ные занятия на 

воздухе 

 В течение го-

да 

В зависи-

мости от 

возраста 

- + + + + + 

Воздушные 

ванны 

После 

сна 

В течение го-

да 

5-10 мин в 

зависимо-

сти от воз-

раста еже-

дневно 

+ + + + + + 

Выполнение По гра- В течение го- 6 раз в день + + + + + + 



 
 

режима про-

ветривания 

помещений 

фику да ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.4.2. Региональный компонент 

 

Внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения регионального ком-

понента дает детям дошкольноговозраста первоначальные представления основ регио-

нальной культуры на основе краеведения.  

Развивает у дошкольников интерес к малой родине, ее культурно-историческим и при-

роднымособенностям. 

 Реализация регионального содержания образования осуществляется в четырех 

направлениях: природно-климатические особенности родного края, национально-

культурные и исторические особенности края, ценностно-смысловая взаимосвязь по-

колений и символика края.Введение в образовательный процесс краеведческого мате-

риала оказывает положительный эффект на развитие музейной педагогики, способ-

ствует привлечению детей к участию в праздниках поселка, народных праздни-

ках.Условия реализации регионального компонента предусматривают ознакомление 

дошкольников с родным краем через естественное вхождение в целостный образова-

тельный процесс, который выстраивается на основе  

определения доминирующих целей базовой программы, решаемых на фонекраеведче-

ского материала. Установление связи поколений и познание ближайшего окружения 

обязательно связывается с культурными традициями прошлого. 

В основу реализации регионального компонента положены следующие принципы: 

Принцип развивающего обучения.  

Правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. (Л. С. Выготский).  

Принцип взаимодействия с социальными институтами.  

Реализуется в сотрудничестве с семьёй, библиотекой, музеем школы и т. п.; в есте-

ственном включении программы «Возрождение традиций начинаем с детства», осно-

ванная  на изучении краеведческого материала в программу дошкольного образования.  

Ознакомление с родным краем стало стержнем вокруг которого интегрируются все ви-

ды детской деятельности: 

Принцип личностно-ориентированного общения; 

Партнерство, соучастие и взаимодействие — приоритетные формы общения педагога с 

детьми; 

 

Партнерство, соучастие и взаимодействие — приоритетные формы общения педагога с 

детьми.  Принцип тематического планирования материала предполагает подачу изуча-

емого материала по тематическим блокам или направлениям; 

 

Принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому мате-

риалу наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии родных пейзажей, памятников, 

достопримечательностей и т. д.; 

 

Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого познавательного 

материала последовательно (от простого к сложному); 



 
 

Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, увлекательным 

для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять предлагаемые виды непо-

средственно образовательной деятельности, стремиться к достижению результата. 

 

Реализация содержания идет в следующих направлениях: 

 

1. Природно-климатические особенности родного края. 

 

В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, где рассмат-

ривается флора и фауна региона, экологические проблемы и природные богатства, до-

школьники получают сведения о географических и климатических особенностях своей 

местности, лекарственными травами, животным миром. Воспитывается умение эстетически 

воспринимать красоту окружающего мира, относиться к природе поэтически, эмоциональ-

но, бережно. Формируется желание больше узнать о родной природе, стать ее защитником. 

Приоритетными формами в реализации данного направления являются: беседы, экскурсии, 

акции, целевые прогулки, изготовление гербария, труд в природе, наблюдения, эксперимен-

ты и опыты, связанные с объектами природы. 

 

2. Национально-культурные и исторические особенности края. 

 

Это направление предусматривает получение детьми краеведческих сведений о родном 

крае.  Если мы хотим продолжения человеческой культуры, то ее разнообразие должно  не 

уничтожаться, а бережно и любовно поддерживаться. Культура каждого народа значима для 

всех людей и должна сохраняться вне зависимости от того, велик или мал  этот народ по 

численности. Ведь самобытность народа выражается как в особенностях биологии и внеш-

него облика его представителей, так и в своеобразии культуры и языка.  

п.г.т.Ноглики  Сахалинской области  находятся в месте компактного проживания коренных 

малочисленных народов Севера. Дошкольные учреждения  района посещают дети  корен-

ных малочисленных народов Севера. Для ознакомления дошкольниковс родным краем в 

детских садах  проводятся отдельные занятия по ознакомлению детей с историй родного 

края и народами их  населяющими. Однако углубленная работа по данному направлению не 

ведется.  

Проведя анализ работы, по национально-патриотическому воспитанию,стало понятно, что 

недостаточно уделяется внимание  ознакомлению детей с родным краем, особенностями 

Сахалинской области, а также  ознакомлению детей с культурными традициями народов 

Севера. 

В связи с этим  наш детский сад выбрал приоритетным направлением работы национально- 

патриотического  воспитания, с изучением традиций, обычаев народов Севера, а также изу-

чением особенностей родного края. 

Цель программы: Формирование у детей дошкольного возраста базиса личностной куль-

туры на основе ознакомления с бытом и жизнью нивхского народа, его характером, прису-

щими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями культуры.  

Задачи:  

1.Приобщение детей к культурным традициям народов Севера. 

2.Воспитание патриотических чувств и гражданственности через использование краеведче-

ского материала. 

3.Создать единую  воспитательно-образовательную среду «Семья-ДОУ» по формированию 

духовно-богатой, социально-направленной личностиребенка 

 

Важнейшие педагогические принципы программы:  



 
 

Сотворчество детей, родителей, педагогов в совместном процессе освоения программы и 

создание единого коллектива « дети – родители – сотрудники ДОУ» 

Опора на эмоционально-эстетическое отношение к предмету  освоения. 

Формирование целостного представления о мире и его законах через системное, комплекс-

ное освоение каждого явления в его природном и социокультурном контексте. 

Основной формой работы остаются занятия как фронтальные, комплексные так и индиви-

дуальные. Большое значение уделяется работе кружка «Нивхинка».  Спецификой организа-

ции педагогического процесса является построение работы  по сюжетно-тематическим ли-

ниям. Оно позволяет объединить различные виды деятельности детей на основе единого со-

держательного поля. Учитывая возрастные особенности детей воспитатель, совместно со  

специалистом  по изучению нивхского языка, определяет тематику  и содержание работы. 

Определенным итогом освоения материала являются комплексные занятия, в которые 

включаются  драматизации и театрализованные постановки (в них участвуют все дети  -  

кто-то играет роли, кто-то рисует декорации, кто-то участвует в массовых сценах и т.д.) 

Наряду с занятиями в группах и в кружке «Нивхинка» новой формой организации является  

проведение развлечений с включением элементов  национальных праздников и обрядов. 

Основным видом деятельности  дошкольника является игра. В игровой форме знакомят де-

тей с различными бытовыми ситуациями в традиционных нивхских семьях. В играх  за-

крепляется весь пройденный материал.  

Подвижные игры проводятся  чаще, чем обычно. Созданная  в ДОУ картотека народных игр 

нивхского народа,позволит чаще проводить с детьми игры, которые будут разнообразнее 

 
 

2.4.3. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ МБДОУ И ШКОЛЫ 
 
 

Образовательная область задачи          

    

Социально-коммуникативное Воспитывать  у  детей  старшего  дошкольного  возраста   

развитие 
чувство любви и привязанности к малой родине, род-
ному   

 дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов,   

 гуманных чувств, нравственных отношений к   

 окружающему миру и сверстникам.     

 Использовать знания о родномкраевигровой   

 деятельности.Вызывать интерес и уважительное   

 отношение к культуре и традициям 

Сахалинской 

области,   

 стремление сохранять национальные ценности.    

Познавательное развитие Приобщать  
детейкисторииСахалинской области и 

Ногликского района     

 
Формировать  представления  о  традиционной  культу-
ре   

 родного края через ознакомление с природой    

Речевое развитие Развивать  речь,мышление,первичноевосприятие   

 диалектнойречичереззнакомствоскультурой   

  родного края        

      

Художественно-эстетическое Приобщать  детей  младшего  дошкольного  возраста    



 
 

к 
развитие музыкальному  творчеству  родного  края;  воспитывать   

 любовьвроднойземлечерезслушаниемузыки,   

 разучивание  песен,  хороводов,  традиций  русского   

 народа.          

 

Формировать практические умения по приобщению де-

тей   

 

старшего  дошкольного  возраста  к  различным  народ-

ным   

 декоративно-прикладным видам деятельности.    

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую   

 
выносливость,  смекалку,  ловкость  через  традицион-
ные   

 игры народов Севера   

 

 

          

          

 

Программа преемственностидошкольного и начального образования 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образователь-

ной,воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования. 

Задачи:  
Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника. 

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к 

учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального обра-

зования. 

Пояснительная записка 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые 

исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к 

обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обуче-

ния. 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и пси-

хологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие способности 

обучаться. 

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям:  
- организационно-методическое обеспечение; 

 - работа с детьми; 

- работа с родителями.  
Организационно-методическое обеспечение включает: 

 - Совместные педагогические советы по вопросам преемственности. 

- Совместные заседания методические объединения по вопросам эффективности работы 

учителей и воспитателей МБДОУ по подготовке детей к обучению в школе. 



 
 

 - Семинары-практикумы. 

 - Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и 

приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” образо-

вания.  
Работа с детьми включает: 

 - Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего первоклассни-

ка). 

 - Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению “школь-

ной зрелости”. 

 - Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

 - Совместное проведение родительских собраний. 

 - Проведение дней открытых дверей. 

- Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 

  - Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 - Консультации психолога и учителя. 

 - Организация экскурсий по школе. 

 - Привлечениеродителейкорганизациидетскихпраздников,спортивных 

соревнований. 
 
Взаимодействие МБДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ре-

бенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодо-

леть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предпо-

лагают более легкую адаптацию к условиям школы. 

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  
Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:  
личностного развития ребенка;  
укрепления психического и физического здоровья;  
целостного восприятия картины окружающего мира;  
формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению;  
преодоления разноуровневой подготовки.  
Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития де-

тей и дальнейшего прогнозирования его развития.  
Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обуче-

ния в МБДОУ и начальной школе.  
Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохране-

нию желания дошкольников учиться и развиваться  
Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность луч-

ше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2.4.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МБДОУ И  

СОЦИУМА     

 В реализацииобразовательной программыс использованиемсетевойформынаряду  

 с организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,  участвуют научные,  

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ре-
сурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных  
соответствующей образовательной программой            

Использование сетевой формы 

реализации  образователь-

ной 

програм-

мы  

осуществляет-

ся  

на основании договора между организациями            

              

Направ 
Наименова-
ние  

Формы сотрудниче-
ства       Перио-    

ление 

обществен-

ных            дичность    

 организаций,                 

 учреждений                 

         

 ИРОСО  Курсы повышения  квалификации,  По плану ДОУ,   

       

 

      

              

         

 
МБОУ СОШ 
№2 Педсоветы,посещениеуроковизанятий,  По плану   

    семинары, практикумы, консультациидля  преемственнос   

    воспитателей и родителей,  беседы,  ти МБДОУ  и   

    методические встречи, экскурсии для  школы    

    

воспитанни-

ков, дни  открытых  дверей,       

    совместные выставки, развлечения.         

 Дошкольные  Проведение методических объединений,  По плану УО,   

 учреждения  консультации, 

методические  встре-

чи, обмен  по мере необх-   

 района   опытом         ти     

                  

 Детская  -проведение медицинского обследования;  1 раз в год    

 

поликлиника  -связь 

медицинских  работни-

ков по вопросам  По мере   

   заболеваемо-

сти и 

 

профилактики 

 

необходимости 

  

        

    (консультирование)            

 Аптека  
- приобретение ле-
карств       1 раз в квартал   



 
 

    -экскурсии с детьми            

                  
 

ДЮСШ  Участие  в  спортивных  мероприятиях  (День По плану 

  здоровья, «Весёлые   старты», лыжные  

  соревнования)          

Стадион  -экскурсии,проведениезанятийсдетьми, По плану 
  соревнования          

             

     

 Детская  школа Экскурсии,  посещение  выставок,  занятия  по По плану 
 искусств  знакомству  с  музыкой  разных  направлений, Школы 

   

инструментами, посещение концер-

тов.   искусств 

   экскурсии,  посещение  выставок,  совместное   

   творчество. Приглашение художников на   

   

занятия в ДОУ во время каникул. Выступле-

ние   

   учеников музыкальной школы      

 
 краеведче-
ский музей  Экскурсии, игры –  занятия, встречи  По плану 

   сотрудниковвмузееивдетскомсаду,   

  совместная организация выставок, конкурсов;   

              

 Детская  Коллективные посещения, литературные По плану 

 библиотека  вечера, встречи  с библиотекарем,   

   

познавательные викторины на базе библиоте-

ки   

   для  родителей  и  детей,  создание  семейной   

   библиотеки,   

              

 Пожарная часть 
Экскурсии,  встречи  с  работниками  пожар-
ной По плану 

   части,конкурсыпоППБ,консультации,   

   инструктажи.          

 ГИББД  
проведение бесед с детьми по прави-
лам   По плану 

   дорожного  движения,  участие  в  выставках,   

   смотрах-конкурсах         

 ОПЕКА  
воспитательно-
профилактическая работа с По мере 

   семьями  детей, находящимися в  социально необходимости 

   опасном положении         

 

 

 

 

 



 
 

 

2.4.5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными целями и задачами, 

отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив ориентировался на требо-

вания педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это обеспечение 

права и возможности каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных по-

требностей в соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями. 

 В дошкольном учреждении  функционирует кружок «умелые ручки» декоративно-

прикладной направленности. Кружок работает в старшей, подготовительной группах 

два раза в неделю.  

Цель: реализация планов работы кружков способствует всестороннему развитию ре-

бенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. Свободный 

выбор ребенком вида деятельности раскрывает социально значимые качества личности: ак-

тивность, инициативность, самостоятельность, ответственность. 

 
 
Образовательная Название услуги программа  Возрастная группа 

область     

     

  художественно- 
эстетическое развитие 

Кружок 
Хорошие ручки 

 обучение 
дошкольников де-

коративно-

прикладному ис-

кусству  
Старшая, подготови-
тельная группа группа 

 

2.5. СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образова-

тельных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, ре-

чевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим лю-

дям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участни-

ков образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

• гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

• способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

• создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

• обеспечивает открытость дошкольного образования; 

• создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 

• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 



 
 

• использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, со-

ответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как ис-

кусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

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

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

• защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответ-

ствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  
обеспечение эмоционального благополучия че-

рез: 

 -непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  
-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
- установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе  
принадлежащими  к  разным  национально-культурным,  религиозным  общностям  и  соци-

альным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные си-

туации 

со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень разви-

тия, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через:  
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; -поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспе-

чение игрового времени и пространства; 
 

-оценку индивидуального развития детей; 

-  взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ре-

бенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе по-



 
 

средством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления по-

требностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  
 

2.6. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является един-

ственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с се-

мьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 
Основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 
принципы:  
единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

открытость дошкольного учреждения для родителей; 

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  
уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; 

равно ответственность родителей и педагогов. 

На  сегодняшний  день  в  ДОУосуществляется  интеграция  общественного  и  семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

с семьями воспитанников; 

с будущими родителями. 

 

Задачи: 

- формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

-  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  
Система взаимодействия с родителями включает:  
- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физиче-

ское,психическое и социальное развитие ребенка;  
-  участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 
родительского комитета  
- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 
его разных формах;  
- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 
 

Реальное участие Формы участия    Периодичность  

родителей         сотрудничества  

в жизни ДОУ            

В проведении -Анкетирование    3-4 раза в год  

мониторинговых - Социологический опрос   По мере 

исследований   -интервьюирование    необходимости  

    - «Родительская почта»   1 раз в квартал  

В создании условий -Участие в субботниках по 2 раза в год  

    
благоустройству террито-
рии;      

    -помощь в создании предметно- Постоянно  



 
 

    

развивающей сре-

ды;       

    -оказание помощи в ремонтных ежегодно  

    работах;        

В управлении ДОУ -  участие  в  работе  попечительского По плану  

    
совета, родительского комитета, Со-
вета    

    ДОУ; педагогических советах.     

В просветительской -наглядная информация (стенды, 1 раз в квартал  

деятельности,   папки-передвижки, семейные и    

направленной  на групповые  фотоальбомы,    

повышение   фоторепортажи  «Из жизни группы», Обновление постоянно 

педагогической  «Мы 

благо-
да-
рим»;      

культуры,           

расширение   -памятки;        

информационного -создание странички на сайте ДОУ; 1 раз в месяц  

поля родителей  -консультации,  семинары,  семинары- По годовому плану 

    практикумы, конференции;      

    - распространение опыта семейного    

    воспитания;        

    -родительские собрания;   1 раз в квартал  

            

            

В воспитательно- -Дни открытых дверей.   2 раза в год  

образовательном - Дни здоровья.    1 раз в квартал  

процессе  ДОУ, - Недели творчества    2 раза в год  

направленном на - Совместные праздники, развлечения. По плану   
 

Основные направления и формы работы семьей.Взаимопознание и взаимоинформи-

рование. 

  
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспи-

тательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ре-

сурсы для решения общих задач воспитания.  
Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: спе-

циально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, ан-

кетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; разнообразные со-

брания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспиты-

вающих детей сторон.  
Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и 

семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров 

общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей пози-

тивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами. Та-



 
 

кие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече 

свои задачи.  
Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнооб-
разных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его 

самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 
отношений.  
Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консуль-

таций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из 

различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных ка-

лендарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления об-

разованием), а также переписки (в том числе электронной).  
Стенды. На стендах размещается стратегиче-

ская(многолетняя),тактическая(годичная)иоперативная информация. К стратегической от-

носятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспек-

тивы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного 

учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информа-

ции относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и со-

держании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая 

информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, вклю-

чает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, рай-

оне): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурси-

ях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необхо-

димо постоянно обновлять.  
Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают уча-

стие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 
структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный 

материал).  
Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитыва-
ющим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейных кален-
дарях.  
Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повы-
шать свое образование.  
Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение зна-

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

семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом обра-

зование родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо вос-

питывать детей, а на принципе личностной центрированности.  
Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в 

том числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все более востребо-

ванными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-

патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просве-

щение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки 

и передовым опытом в области воспитания дошкольников.  
Какие  бы  культурно-просветительские  программы  нивыбраливзрослые,  важно,  чтобы  
просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и самосовершен-
ствование.  
Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн-
конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, област-

ные), родительские и педагогические чтения.  



 
 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с парт-

нерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, старшим 

воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формиро-

вании содержания образовательных программ «родительской школы». Программы роди-

тельского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из следующих прин-

ципов:  
• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные 
задачи образования родителей;  
• адресности — учета образовательных потребностей родителей;  
• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой 
учебный материал;  
• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения 

программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении 

и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его корректи-

ровки. 

 
Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проек-
ты, игры.  
Мастер-классы. Мастер-класс—особая форма презентации специалистом своегопрофесси-

онального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам 

воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами 

родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса 

придается практическим и наглядным методам.  
Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, пригла-
шенными специалистами.   
Тренинг (по определению Б.Д.Карвасарского) —это совокупность психотерапевтических, 

психокоррекционных и обучающих методов, направленных на развитие навыков самопо-

знания и саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных 

и профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специ-

ально разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои лич-

ностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского сада, так и приглашен-

ный специалист. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 
ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.  
Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнооб-

разных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэ-

зии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организован-

ных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, 

фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том 

числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр).  
с этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения ро-
дителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспита-

ния у них бережного отношения к детскому творчеству.  
Семейные художественные студии. Семейные художественные студии—это своего рода-

художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством 



 
 

в сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие пе-

дагога, детей и родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные спе-

циально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, ру-

коделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами де-

коративно-прикладного искусства; посещение музеев, художественных выставок.  
Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздни-

ки,посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализиру-
ющей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в дет-

ском саду.  
Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 
воспитанников по случаю какого-либо события.  
Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, Меж-

дународный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как ма-

лыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находят-

ся родители. Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного 

воспитаниятеатральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие 

партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для развития театрализо-

ванной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в дет-

ском саду как творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музы-

кального руководителя и руководителя театральной студии детского сада) может быть со-

здан не только при участии педагогов, но и при поддержке работников культуры (режиссера 

и актеров театра).  
Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны предо-

ставитьсемье детский сад и его партнеры — учреждения искусства и культуры, организую-

щие встречу с искусством по заранее составленным программам воскресного (субботнего) 

семейного абонемента. Программы могут быть как комплексными, так и предметными, по-

священными тому или иному виду искусства. Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по 

имени театр», «В гостях у художника», «Музей и семья», «Семейные встречи в библиотеке» 

и др.  
Семейная ассамблея. Семейная ассамблея—форма досуга,объединяющая семьи воспитан-

никови педагогов учреждений образования, культуры и искусства с целью знакомства друг 

с другом, погружения в разнообразную совместную деятельность (художественно-

продуктивную, коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), привлекательную 

как для детей, так и для взрослых.  
Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно взятый детский сад, так 
и несколько организаций: отдел  образования, редакция газеты, вуз, музей, детская музы-

кальная школа и др.  
Проводить ассамблеи можно в любое время года, летом — желательно на открытом возду-

хе. Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма сов-

местнойдеятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управле-

нии детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в 

«команде», 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания 

проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отно-

шению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия пе-

дагогов, родителей и детей с целью реализации проекта.  
Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 

отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, 



 
 

например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском 

саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др.  
Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейномука-
лендарю, который может помочь родителям научиться планировать свою деятельность и 
находить время для взаимодействия и общения с ребенком.  
Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих ча-

стей: одна  
— сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей воспитан-

ников; вторая — вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и 

традиций. Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с 

учетом воспитательно-образовательной работы в детском саду, может включать следующие 

сведения: о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их прове-

дению в семье с учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, об-

ластных, городских, районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с уче-

том возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, 

районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о 

профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с 

детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в дет-

ском саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о 

проведении «дня театра» в семье; о музеях города и об организуемых выставках, рекомен-

дации по проведению «дня музея» в семье; о концертах и рекомендации по их посещению 

вместе с ребенком; афоризмы о воспитании; рекомендации по организации разнообразной 

деятельности в семье — семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в му-

зей, на выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и культуру района, го-

рода, села), художественной деятельности и т. п. Вторая, вариативная часть, планируемая 

семьей, может содержать следующие сведения: о семейных праздниках — днях рождения 

членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о 

днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск ро-

дителей); о достижениях ребенка. Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в 

полной мере могут проявить свои художественно-оформительские способности. Семейный 

календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместных дел в семье и 

детском саду. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

Всего работают 43 человека. Педагогический коллектив детского сада насчитывает 17 спе-

циалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 130/16; 

− воспитанники/все сотрудники – 130/43. 

За 2017-2018 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию –  

− первую квалификационную категорию – 1 воспитатель. 

Курсы повышения квалификации в 2017- 2018 году прошли 2 работника Детского сада, из 

них 2 педагога.1 педагог проходит обучение в ВУЗе по педагогической специальности. 3 

педагогазаканчивают  обучение в педагогическом колледже,1 педагог является студентом 2 

курса педагогического колледжа. 

 

 

 

Состав педагогического персонала 

 

Таблица 1 Состав педагогического персонала 

 

Возрастная категория персонала 2017-2018 г. 

чел. уд.вес, % 

1.от 25-35 8 44% 

2.от 35-45 3 17% 

3.свыше 45 7 39% 

Итого 18 100% 

 

 

Таблица 2 – Квалификационный уровень 

 

Квалификационный 

уровень 

2017-2018 г. 

чел. уд.вес, % 

1.Высшая категория 2 11% 

2.Первая категория 2 11% 

3Соответствие занимаемой должности 11 61% 

Итого 15 83% 

 

 

Режим дня 



 
 

Правильный распорядок дня – это рациональная  продолжительность и разумное чередова-

ние различных видов деятельности и отдыха детей в  течение суток. Основным принципом 

правильного построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиоло-

гическим особенностям детей. Режим дня разработан с учетом следующих принципов: 

Соблюдение режима дня в МБДОУ д/с № 9 «Березка» в соответствии с функциональными 

возможностями ребенка, его возрастом и состоянием здоровья; 

Соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной, физической, 

познавательной и др.)их чередование; 

Наличие времени для нерегламентированной и свободной деятельностью ребенка; 

Организация гибкого режима пребывания в образовательном учреждении (с учетом потреб-

ностей родителей, для детей в адаптационном периоде и пр.) 

Проведение мероприятий по профилактике утомления отдельных детей. 

Учебный день делится на три блока: 

Утренний образовательный блок с 7.30. до 9.00. включает в себя: 

- совместную деятельность педагога с ребенком, 

 - свободную самостоятельную деятельность детей. 

2.  Развивающий блок с 9.00. до 11.00. включает в себя: 

 - непосредственно-образовательную деятельность, согласно утвержденной сетке организа-

ции образовательной деятельности и учебному плану на текущий учебный год. 

- Вечерний блок с 15.30. до 18.00. включает в себя: 

 - самостоятельную деятельность детей, 

 - совместную деятельность воспитателя и ребенка. 

3. Совместная деятельность педагога с ребенком обеспечивается такими формами работы 

как:  беседы, экскурсии, чтение, слушание, подвижные игры, физкультурные упражнения, 

игры, занятия по рисованию, лепке, конструированию, труду (планируются индивидуально 

или по подгруппам). 

Свободная самостоятельная деятельность детей: сюжетно-ролевые игры, мало сюжетные 

игры, художественная деятельность, ИЗО-деятельность, конструирование, дидактические 

игры. 

 

Образовательная деятельность планируется со всей группой,  по подгруппам или с одним 

ребенком, с учетом индивидуальных условий и возрастных особенностей в соответствии с 

учебным планом. 

 

Режим днямладших групп (холодный период года) 

 

 Группа раннего 

возраста 

1 младшая груп-

па 

2 младшая 

группа 

Утренний прием, осмотр, 

игры, развитие движений, 

гигиенические процедуры 

 

Утренняя гимнастика,  

 

7.30-8.20 

 

 

7.30-8.10 

 

 

 

8.10-8.15 

7.30-8.10 

 

 

 

8.10.-8.16 

Подготовка к завтраку, зав-

трак 

8.20-8.40 8.15.-8.45 8.16-8.45 



 
 

 

Игры,  подготовка к образо-

вательной деятельности  

8.40-9.00 8.45-9.10 8.45-9.00 

Образовательная деятель-

ность 

9.00-9.10 9.10.-9.25 9.00-9.15 

Игры, совместная деятель-

ность. 

 

9.10-9.20 9.25.-9.30 9.15.-9.30 

2 завтрак 9.20-9.40 9.30-9.45 9.30.-9.45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.40-11.00 9.45.-11.00 9.45-12.00 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

11.00-11.20 11.00.-11.20. 12.00-12.10 

Обед 11.20-11.45 11.20.-11.55. 12.10-12.55 

Дневной сон 11.45-15.00 11.55-15.00 12.55.-15.00 

Подъем, водные процедуры, 

закаливание 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.15 

Подготовка к образователь-

ной деятельности, игры.  

15.10-15.40 15.10.-15.40 15.15.-15.40 

Образовательная деятель-

ность 

15.40-15.48 15.40.-15.50 15.40.-15.55 

Игры, совместная деятель-

ность. 

15.48.-16.15 15.50-16.15 15.55.-16.20 

Уплотненный полдник 16.15-16.40 16.15-6.40 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

уход детей домой. 

16.40-18.00 16.40-18.00 16.40.-18.00 

 

 

Режим днястарших  групп (холодный период года) 

 

 Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

Утренний прием, осмотр, 

игры,  гигиенические про-

цедуры. 

7.30-8.05 7.30-8.15 

 

7.30-8.25 

Утренняя гимнастика 8.05.-8.12 8.15.-8.25 8.25-8.37 

Подготовка к завтраку, зав-

трак 

8.12-8.40 8.25.-8.50 8.37-8.55 

Игры,  самостоятельная де-

ятельность, подготовка к 

образовательной деятельно-

сти  

8.40-9.00 8.50-9.00 8.55-9.00 

Образовательная деятель-

ность 

9.00-9.50 9.00.-9.55 9.00-10.45 



 
 

2 завтрак 9.50.-10.00 9.55-10.00 10.45-10.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.00-12.15 9.00.-12.25 10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

12.15-12.25 12.25-12.30 12.30-12.45 

Обед 12.25-12.50 12.30-13.00 12.45-13.00 

Дневной сон 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъем, водные процедуры, 

закаливание 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.12 

Подготовка к образователь-

ной деятельности, игры.  

- 15.10.-15.30 15.12.-15.55 

Образовательная деятель-

ность 

- 15.30.-15.55 15.55.-16.35 

Игры,  развлечения, сов-

местная деятельность. 

15.10-16.30 15.55-16.35 15.55.-16.20 

Уплотненный полдник 16.30-16.55 16.35-16.55 16.35-16.55 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

уход детей домой. 

16.55 -18.00 16.55-18.00 16.55.-18.00 

 

 

✓ Организованная детская деятельность, занятия со специалистами, указана общая длитель-

ность, включая перерывы. 

 

 

Примерный  режим дня в детском саду на летний оздоровительный период. 

Режимные 

моменты 

Группа 

раннего 

возраста 

1 млад-

шая 

группа 

2 млад-

шая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Утренний 

прием, игры 

на воздухе 

7.30-

8.010 

7.30.-8.05 7.30.-

8.05 

7.30.-

8.15. 

7.30.-8.20. 7.30.-8.25 

завтрак 8.10-9.15 8.05.- 

9.10. 

8.05.-

9.10. 

8.15.- 

9.00. 

8.20.-9.00. 8.25.- 9.00. 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

возвращение 

с прогулки 

(игры, тема-

тические про-

гулки, раз-

влечения) 

9.15-

11.40 

9.10.-

11.45 

9.10.-

11.50. 

9.00.-

12.10. 

9.00.- 

12.25. 

9.00.-12.35. 

Подготовка к 

обеду, водные 

процедуры, 

обед   

11.40-

12.50 

11.45.-

12.50. 

11.50.-

12.50. 

12.10.-

13.00. 

12.25.-

13.10. 

12.35.-13.15. 

Дневной сон 12.50- 12.50.- 12.50.- 13.00.- 13.10.- 13.15.-15.00. 



 
 

 

Примерный распорядок дня 

Особенности организации режимных моментов  
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные особен-

ности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем 

ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он 

себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  
Прием пищи. Если позволяют условия,то следует давать детям право выбора хотя бы из 
двухблюд. В этом случае они едят более охотно.  
Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность при-
нимать пищу в своем темпе.  
Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это 
способствует утомлению. 
Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профи-

лактикиутомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигательной 
активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упраж-

нениях).  
Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное пре-

бывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. Продолжительность про-
гулки во многом зависит от ее организации.  
Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. 

Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать 
одежду в определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям 

собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе.  
Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для еже-

дневногочтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и позна-

вательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории 

и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного 

помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные 

качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать 

чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими 

делами.  

15.10 15.10. 15.10. 15.00. 15.00. 

Постепенный 

подъем, вод-

ные процеду-

ры, игры. 

Прием напит-

ка (сок, моло-

ко, кефир) 

15.10-

15.35 

15.10.-

15.35. 

15.10.- 

15.35. 

15.00.-

15.30. 

15.00.- 

15.30. 

15.00.-15.35. 

Игры, досуги, 

кружки, раз-

влечения 

15.35-

16.10 

15.35.-

16.10. 

15.35.-

16.10. 

15.30.-

16.20. 

15.30.-

16.25. 

15.35.-16.30. 

Уплотненный 

полдник 

16+.10-

16.40 

16.10.-

16.40 

16.10.-

16.40 

16.20.-

16.45. 

16.25.-

16.50. 

16.30.-16.50 

Прогулка, иг-

ры, досуги, 

кружки, раз-

влечения. 

Уход детей 

домой. 

16.40-

18.00 

16.40.-

18.00 

16.40.-

18.00 

16.45.-

18.00. 

16.50.-

18.00. 

16.50.-18.00 



 
 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.  
Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальнойпси-

хической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубоко-

му сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; 

спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где 

спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воз-

духа в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну.  
Физкультурно-оздоровительная работа  
и дошкольной организации проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, 
закаливанию организма и совершенствованию его функций.  
Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих про-
цедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 
здоровья детей и  
местных условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифферен-
цированный подход к детям, учитываются их индивидуальные возможности.  
По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и родите-
лей необходимо проводятся специальные закаливающие процедуры (например, сауна с кон-

трастным обливанием и прочее).  
Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении обеспе-
чивается оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; дети находятся в 

помещении в облегченной одежде.  
Дети прибывают на воздухе в соответствии с режимом дня. Оптимальный двигательный 

режим — это рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной ак-

тивности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не ме-

нее 60% от всего времени бодрствования.  
Педагоги поощряют участие детей в совместных подвижных играх и физических упражне-

ниях на прогулке, самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования, развивают инициативу детей в организации самостоя-

тельных подвижных и спортивных игр и упражнений. Воспитывают интерес к физическим 

упражнениям, учат пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время).  
Ежедневно проводят с желающими детьми утреннюю гимнастику.  
и процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомен-
дуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 
 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРИ РАБОТЕ ПО ПЯТИДНЕВНОЙ НЕДЕЛЕ 

  
Организованная образовательная деятельность 

Базовыйвид 
Периодич-
ность            

деятельности   Вторая  Средняя  Старшая  Подготови-  

 младшая  младшая  группа  группа  тельная  

 группа  группа        группа  

                
Физическая 1 раз в 2 раза в 2 раза в 2 раза в 2 раза в 
культура неделю  неделю  неделю  неделю  неделю  

в помещении                



 
 

Физическая -   1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в 
культура    неделю  неделю  неделю  неделю  

на прогулке                

Познавательное 1 раз   2 раза  2 раза  3 раза  4 раза  

развитие в неделю  в неделю  в неделю  в неделю  в неделю  

Развитие речи 1 раз   1 раз  1 раз  2 раза  2 раза  

 в неделю  в неделю  в неделю  в неделю  в неделю  

               

Рисование -   1 раз  1 раз  1 раз  2 раза  

    в неделю  в неделю  в неделю  в неделю  

                

Лепка - 1 раз 1 раз 1 раз 1 раз 

  в 2 недели в 2 недели в неделю в неделю 

Аппликация - 1 раз 1 раз 1 раз 1 раз 

  в 2 недели в 2 недели в неделю в неделю 

Музыка 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 

 в неделю в неделю в неделю в неделю в неделю 

ИТОГО 5 занятий 11 занятий 11 занятий 13 занятий 15 занятий 

 в неделю в неделю в неделю в неделю в неделю 

 

3.3.ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ. 

 

   
В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное бла-

гополучие, способствует формированию умения занимать себя.  
В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни возможных собы-
тий, праздников, мероприятий для каждой возрастной группы.  
Примерный перечень событий, праздников и мероприятий приводится в Приложении. 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)  
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 
обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.  
Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.  



 
 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реа-
гировать на них.  
Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей.  
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам.Обеспечивать каж-

домуребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать 
умение занимать себя игрой.  
Развлечения. Показывать театрализованные представления.Организовывать прослушива-

ниезвукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 
закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стре-

миться  
к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлече-

ния. Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре.Отмечать государственные празд-
ники(Новый год, «Мамин день»).  
Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.  
Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельно-
стью,рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с по-

мощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки.  
Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать 
соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей.  
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной-
деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 

музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.  
Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей,отдыха и получе-
нияновых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями народа, истоками культуры.  
Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 
участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных иг-

рах и т. д.  
Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.  
Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 
творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).  
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа.Развивать жела-
ниепринимать участие в праздниках.  
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 
стране. Воспитывать любовь к Родине.  
Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, 
праздникам народного календаря.  
Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений 

ввыборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательно-

го, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого 

ребенка.  
Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.  
Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или 
в центрах творчества).  
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательнойдея-
тельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т. д.).  



 
 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребно-

стей,интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и уме-

ний для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом.  
Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных 

днях.Вызыватьэмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка дет-

ского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  
Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способно-

стей  
и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Форми-
ровать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чисто-

ту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями.  
Творчество. Развивать художественные наклонности в пе-

нии,рисовании,музицировании.Поддерживать увлечения детей разнообразной художествен-
ной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.  
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельно-
сти(игры,спорт,рисование,лепка,моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).  
Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечени-

ях,общаться,бытьдоброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретен-

ные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, лю-

бознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях.  
Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять 
умение использовать полученные навыки и знания в жизни.  
Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздни-

ках.Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к активно-

му, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чув-

ство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать 

основы праздничной культуры.  
Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов 

сразличными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-печатные и дидак-

тические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и органи-

зовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрос-

лыми.  
Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познава-

тельнуюдеятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное время в со-

циально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразитель-

ной, театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических студий по ин-

тересам ребенка. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентирова-

ны на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сто-

ронам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  
явлениям нравственной жизни ребенка 

окружающей природе 

миру искусства и литературы 



 
 

традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  
событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День 
народного единства, День защитника Отечества и др.)  
сезонным явлениям 

народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести  
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. По-

строение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспе-

риментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными воз-

можностями.  
В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 
группе  

и уголках развития. 

Для  каждой  возрастной  группы  дано  комплексно-тематическое  планирование,  которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полно-

стью 

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

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решатьзадачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

3.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

  
Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-

бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, его 

жизненное пространство. Среда может приобретать специально проектируемую направлен-

ность, и в этом случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности — образо-

вательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Саку-

лина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.).  
Образовательная среда в детском саду предполагает специ-

ально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 

предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно  
оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духов-  
ном развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной среды включает 

в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной пози-

ции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами.  
Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть:  
• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 



 
 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

•    
Основные принципы организации среды  
Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровьесбе-

регающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать 

росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста разви-

вающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности 

детей, отвечающей потребностям детского возраста.  
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эф-

фективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей.  
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием образо-
вательного процесса.  

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком;  
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 
изобразительной, музыкальной и др.;  
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для лег-
кого изменения игрового пространства;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  
Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное про-

странство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует 

помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развива-

ющей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип 

динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариант-

ности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная 

устойчивость  
и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно 
если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с по-

лифункциональным материалом и т.п.).  
В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый 
раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробу-

дить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.  



 
 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункци-
ональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-

новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, 

занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве 

места игры и предвидеть ее результаты. Развивающая предметно-пространственная среда 

должна обеспечивать доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на 

участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элемен-

тарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом.  
Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искус-
ства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).  
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для различных 

психолого-педагогических задач изложены в разделе «Психолого-педагогические условия ре-
ализации программы».  
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к 

ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в со-

ответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность обще-
ния и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двига-

тельной активности детей, а также возможности для уединения.  
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей.  
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-
насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопас-
ной.  
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и со-
держанию Программы.  
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы).  
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и ин-
вентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:  
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); дви-

гательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвиж-

ных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с пред-

метно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предо-
ставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой дея-

тельности с разными материалами.  
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняю-

щихся интересов и возможностей детей.  
3) Полифункциональность материалов предполагает: 



 
 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко  
закрепленным  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,  конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей;  
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулиру-

ющих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья  
и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской ак-

тивности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 
 
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 
ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.  
ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствую-

щие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование,  

инвентарь, необходимые для реализации Программы 

 

 

Помещение Вид деятельности, процесс  Участники   

Музыкальный 
Образователь-
наяобласть"Художественно- Музыкальный 

руководи-
тель, 

зал 

эстетическое развитие", утренняя 

гимнастика воспитатели, дети всех возрастных 

    групп   

 
Праздники, развлечения, концерты, 
театры Музыкальный 

руководи-
тель, 

    воспитатели, родители, дети всех 

    возрастных 

групп

, театральные 

    коллективы региона 

 
Организация дополнительных обра-
зовательных Музыкальный 

руководи-
тель, 

 услуг (кружки)   воспитатели, дети дошкольного 

    возраста   

 Театральная деятельность  Музыкальный 
руководи-

тель, 
    воспитатели, дети всех возрастных 

    групп, родители, гости  

     

Физкультурный зал 
Утренняя гимна-
стика   Инструктор по физической 

    культуре,  воспитатели,  дети  всех 



 
 

    возрастных групп  

 Образовательная область 
"Физи-
ческое Инструктор по физической 

 развитие"   культуре,  воспитатели,  дети  всех 

    возрастных групп  

 
Спортивные праздники, развлече-
ния, досуги Инструктор по физической 

    культуре,  воспитатели,  дети  всех 

    возрастных групп, родители 

 
Организация дополнительных обра-
зовательных Инструктор по физической 

 услуг (кружки)   культуре, дети дошкольных групп 

 
Родительские собрания и прочие 
мероприятия Педагоги ДОУ, родители, детии 

 для родителей      

Групповая комната 
Сенсорное разви-
тие   Дети, педагоги  

 Развитие речи      

 Познавательное развитие     

 

Ознакомление с художественной 

литературой и    

 

художественно – прикладным твор-

чеством    

        

 Развитие элементарных 

математиче-

ских    

 представлений        

 

Обучение грамо-

те        

 Развитие элементарных историко –    

 

географических представ-

лений       

 Сюжетно – ролевые игры       

 

Самообслужива-

ние        

 Трудовая деятельность       

 

Самостоятельная творческая деятель-

ность     

 

Ознакомление с природой, труд в 

природе     

 Игровая деятельность       

Спальня 
Дневной 
сон      Дети, воспитатели, мл. 

 Гимнастика после сна    

воспита-

тель   

Приемная 
Информационно  –  просветительская  ра-
бота  с Дети, родители  

 родителями         

 

Самообслужива-

ние        



 
 

Медицинский Осуществление медицинской помощи  Медицинские работники  

кабинет 

Профилактические мероприя-

тия.      

 

Медицинский  мониторинг  (антропормет-

рия  и    

 т.п.)         

Методический Осуществление 
методиче-
ской помощи Педагоги ДОУ  

кабинет педагогам         

 

Организа-

ция консультаций,  семинаров,    

 педагогических советов       
 
 
Предметно-развивающая среда  МБДОУ д/с № 9 «Березка» 

Групповые помещения Соответствуют  требованиям СанПиН. Столы и сту-

лья соответствуют росту, промаркированы. В  каж-

дой группе 2-3 ростовых размера. Мебель закрепле-

на, новая, функциональная. Предметно-развивающая 

среда оснащена в соответствии с современными тре-

бованиями Программы. Оснащенность – 100%. 

Туалетные комнаты оборудованы полностью, имеет-

ся  все необходимое для гигиенических процедур.  

Аптечки первой помощи  имеются в каждой группе, 

аптечки имеют  запись  медицинской сестры о дате и 

перечня  медикаментов  в них. 

 Созданы учебные зоны. Имеются необходимые ТСО. 

Уровень освещенности обеспечивается согласно п. 

2.6.2. СанПиН. 

В спальнях кровати одноярусные, промаркирован-

ные.  

Музыкальный зал Имеется система для видеопрезентаций с мультиме-

дийным проектором и экраном.  

Оснащенность музыкальными инструментами для 

музыкальных занятий –  

Театральными куклами, ширмами. Атрибутами для 

театрализованной деятельности – кукольный театр, 

костюмы и др. 

 

Физкультурный зал Оснащенность –  

Имеется шведская стенка, батут и др., спортивный 

инвентарь. 

Светильники  закрыты металлической сеткой.  

Кабинет  учителя-логопеда Оборудован 100% 

Кабинет педагога-психолога Оборудован 100% 

Методический кабинет Оборудован – 100% 



 
 

Обеспеченность литературой методической и дет-

ской, художественной, пособиями –  

Имеется компьютер, лазерный и струйный цветной 

принтеры, сканер, телефон, система для видеопрезен-

таций, ксерокс, цифровой фотоаппарат, видеокамера 

  

  

Одной из современных форм организации пространства в группе является зонирова-

ние,  

т.е. создание микромира в  групповом пространстве. Зонирование позволяет выделить  

различные информационные площади и тем самым дает возможность каждому ребен-

ку  

«уединиться» в свободной деятельности по интересам, таким образом, объединяя в 

одном 

 пространстве все приоритеты: 

 - учебная зона –столы, за которыми дети работают на занятиях; 

 - спортивная зона, как правило, включает спортивный уголок с различными тренаже-

рами,  

канатами, обручи, скакалки и др. 

 - уголок природы, где имеются различные растения, за которыми ухаживают дети. 

 -  уголок чтения, в котором ребенок может посмотреть картинки в книгах, прочитать, 

если умеет. 

 - релаксационная зона «уголок уединения», где ребенок может отдохнуть, полежать; 

 - и многие другие зоны, такие как музыкальная, театрализованная, художественная,  

фольклорная и др. 

В детском саду созданы разного вида уголки: 

 - уголки для отдыха и самостоятельной деятельности – средняя, подготовительная 

группы. 

 - уголок юного исследователя – старшая, подготовительная к школе группа. 

 - художественно-речевой уголок – все группы 

 - музыкальный уголок – все группы 

 - передвижной уголок «Наша родина – Россия», «Моя малая родина» -  старшие 

группы 

 - постоянно действующие тематические выставки детских работ – все группы 

 - мини-музей –  

- уголок ручной умелости –  

При построении предметно-развивающей среды учитывались следующие принципы: 

Принцип активности, самостоятельности, творчества. 

 - позволяет осуществлять совместное создание окружающей среды взрослого с ре-

бенком. 

Принцип динамичности. 

 - позволяет трансформировать пространство, с большим разнообразием предметного 

наполнения. 

Принцип гибкого зонирования.  

 -  позволяет детям заниматься одновременно разными видами деятельности, не ме-

шая друг другу. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. 



 
 

 - позволяет осуществлять гендерный подход и удовлетворять потребности всех воз-

растных 

 категорий. 

Принцип сочетания привычных и оригинальных элементов. 

 - визуальное оформление предметной среды. 

Принцип индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия  каж-

дого 

ребенка и взрослого. 

  - позволяет осуществлять личностно-ориентированное активное саморазвитие ре-

бенка и  

усвоение им социального опыта. 

Принцип открытости – закрытости. 

 - позволяет осуществлять охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

Построение развивающей среды с учетом этих принципов дает ребенку чувство  

психологической защищенности, помогает развитию личности, его способностей, 

овладению  

разными способами деятельности. 
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