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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАДОУ 

д/с №17 «Улыбка». 

 1.1.Пояснительная записка.  

В 2022– 2023 учебном году в МАДОУ д/с №17 «Улыбка», продолжает работу по 

внедрению в образовательный процесс ОП дошкольного образования, которая 

разработана на основе примерной ООП дошкольного образования «От рождения до 

школы».  

Воспитательно-образовательный процесс реализуется: - во II группе раннего возраста, в 

младшей группе, в средней группе, в старшей группе, подготовительной к школе группе.  

Образовательная программа в МАДОУ д/с №17 «Улыбка». (далее - Программа, ОП 

дошкольного образования) разработана в соответствии:  

• с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее Закон об образовании);  

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО) (Приказ № 1155 от 17.10.2013г.);  

• приказом Минобрнауки России от 0.08.2013 года № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществление образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам дошкольного 

образования»;  

• Санитарно - эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организаций СанПиН 

2.3./2.4. 3590-20 (утвержденных главным государственным врачом РФ 15.05.2020г.). ОП 

дошкольного образования МАДОУ д/с №17 «Улыбка». включает в себя: обязательную 

часть, и часть, формируемую участниками образовательных отношений, на основе 

парциальных программ: 

 Региональная образовательная программа Все про то, как мы живем» Борохович 

Л.Ю.,Илюхина Ю.В., Романычева Н.В. и др. 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина;  

 «Я – ты – мы», программа социально - эмоционального развития дошкольников 

О.Л. Князева; 

 «Зеленый огонек здоровья» М.Ю. Картушина;  

 программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И.М. Каплунова, И.А.Новоскольцева;  

 

1.2. Цели и задачи реализации ОП дошкольного образования МАДОУ д/с 

№17 «Улыбка» 

 Цель реализации ОП дошкольного образования для групп младшего и старшего 

дошкольного возраста обще развивающей направленности:  

 -разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

в том числе достижение ими уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательной программы, на основе индивидуального 

подхода к детям младшего и старшего дошкольного возраста и специфичных для детей 

этого возраста видов деятельности.  
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Для достижения целей, реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, в группах младшего дошкольного возраста обще 

развивающей направленности поставлены следующие задачи:  

 обеспечить условия для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья дошкольников, в том числе их эмоционального благополучия;  

 формировать равные возможности для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей ;  

 •совершенствовать преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней;  

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

 формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка;  

 обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможность формирования 

Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  

 формировать социально- культурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи в повышении 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 использовать в планировании вариативные и организационные формы 

дошкольного образования в группах младшего дошкольного возраста. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию ОП дошкольного 

образования МАДОУ д/с №17 «Улыбка» 

 Принцип полноценного проживания детей младшего дошкольного 

возраста.  

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным  в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее – индивидуализация дошкольного образования)  

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

 Сотрудничество МАДОУ д/с №17 «Улыбка» с семьей.  

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства.  



5 
 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности.  

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития).  

 Учет этнокультурной ситуации и нравственно – патриотического развития 

детей. Особое внимание в программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как:  

 активная жизненная позиция;  

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

 уважение к традиционным ценностям; 

 развитие нравственно – патриотических качеств.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

 игровой;  

 коммуникативной;  

 трудовой;  

 познавательно – исследовательской и проектной;  

 продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.);  

 музыкальной;  

 художественной и театрализованной.  

Развивающая функция образования обеспечивает становление личности ребенка, 

ориентирует педагога на формирование его индивидуальных способностей, духовных и 

общечеловеческих ценностей.  

В ОП дошкольного образования МАДОУ д/с №17 «Улыбка» отсутствует жесткая 

регламентация знаний детей в обучении. Представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка младшего дошкольного возраста, с учетом 

национальных ценностей и традиций в образовании, развитии в нравственном, 

патриотическом, этнокультурном и эмоциональном воспитании.  

В образовательных программах дошкольного образования МАДОУ д/с №17 

«Улыбка» большое внимание уделяется вопросам первоначального воспитания в детях 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, 

что Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым 

будущим. Особое внимание уделяется воспитанию уважения к традиционным ценностям, 

таким как: любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение   друг к 

другу, пожилым людям; формирование традиционных представлений, стремления в своих 

поступках следовать положительному примеру.  

ОП дошкольного образования предусматривает:  

 развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей 

последующей жизни (в школе, училище, институте и др.);  

 понимание того, что всем людям необходимо получать образование.  

 Формирование положительного отношения к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей. 

 Одной из главных задач в ОП дошкольного образования МАДОУ д/с №17 

«Улыбка», стоящих перед воспитателями, является:  



6 
 

- забота о сохранении и укреплении здоровья детей; 

 - формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание 

полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в 

двигательной активности;  

-обеспечение эмоционального благополучия каждого воспитанника, что достигается с 

учетом индивидуальных особенностей детей, как в вопросах организации 

жизнедеятельности, так и в формах и способах взаимодействия с ним в воспитательном и 

образовательном процессе.  

 

Особенности структуры ОП дошкольного образования МАДОУ д/с №17 

«Улыбка». 

Содержание психолого-педагогической работы изложено в ОП дошкольного образования 

МАДОУ д/с №17 «Улыбка» по образовательным областям:  

 - основные цели и задачи;  

 - содержание психолого-педагогической работы, по тематическим блокам м 

дошкольного возраста.  

 - перспективу развития дошкольников;  

 - дает возможность гибко подходить к выбору программного содержания; вводить 

вариативную часть, формируемую участниками образовательного процесса;  

 - учитывать разнообразные виды деятельности образовательной организации, 

приоритетные направления, вводить региональный компонент, что соответствует 

ФГОС ДО и не противоречит целям и задачам ОП дошкольного образования 

МАДОУ д/с №17 «Улыбка».  

В ФГОС ДО игровая деятельность дошкольников не включена ни в одну из 

образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра — 

ведущий вид деятельности и присутствует во всей психолого-педагогической работе, а не 

только в одной из областей для детей младшего дошкольного возраста, что позволяет 

педагогу видеть все аспекты игровой деятельности в их развитии.  

В ОП дошкольного образования МАДОУ д/с №17 «Улыбка» описаны основные 

формы работы с родителями воспитанников, что помогает педагогам в этом направлении 

успешно реализовать общеобразовательную программу дошкольного образования. 

  Важным преимуществом Программы является то, что она обеспечена пособиями для 

занятий с ребенком, полным учебно-методическим комплексом, включающим 

методические пособия по всем линиям и направлениям развития ребенка, календарно-

тематическое планирование, наглядные пособия и рабочие тетради. Вместе с тем, учебно - 

методическое обеспечение ОП дошкольного образования является постоянно-

развивающимся инструментом профессиональной деятельности, отражающим 

современные достижения в дошкольном образовании. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации ОП дошкольного 

образования, характеристики развития детей дошкольного возраста. 

Природно - климатические, географические и экологические особенности села 

Кабардинка Геленджикского района обусловлены тем, что село расположено на берегу 

Черного моря юга России, где преобладает теплый климат большую часть года. 
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Климатические условия связаны с крайней неустойчивостью и быстрой изменчивостью 

погоды, повышенной влажностью.  

В связи с этим, при планировании образовательного процесса предусматриваются 

разнообразные вариативные режимы дня. Экологические особенности местности 

позволяют вести углубленную работу экологической направленности. Демографические 

особенности способствуют поиску путей решения проблемы, охвата детей услугами 

дошкольного образования. Это привело к открытию вариативных форм развития 

дошкольников в группах кратковременного пребывания. Национально-культурные и 

этнокультурные особенности края дают возможность для творческого подхода в 

проведении НОД, воспитательных мероприятий, самостоятельной игровой, поисково-

исследовательской деятельности по ознакомлению с культурой народов разной 

национальности.  

При осуществлении образовательной деятельности в данном направлении 

используется авторизированная программа «Моя малая Родина» и проект «Мы такие 

разные, но мы вместе!».  

В развивающей предметно-пространственной среде групп оформляются центры 

развития по нравственно -эстетическому и патриотическому воспитанию, ведется 

совместная работа с родителями по созданию тематических мини -музеев. 

 Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

реализуется в пяти группах: младшая группа, средняя группа, старшая группа, 

подготовительная к школе группа. Во II группе раннего возраста образовательная 

программа «ДЕТСТВО_ПРЕСС» 

 

Социальный паспорт семей воспитанников 

Количество 

семей 

Состав семьи Многодетные Количество 

мальчиков 

Количество 

девочек 
полная не полная 

      

      

 

Сведения о педагогическом коллективе 

Педагогичес

кий 

коллектив 

Без 

категор

ии 

Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

I 

квалификацион

ная категория 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Всего 

аттестова

но 

Заведующий  1 - -  

Старший 

воспитатель 

 1 - -  

Воспитатели  7 - -  

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 1 - -  

Музыкальны

й 

руководитель 

 1 1 -  
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Педагог - 

психолог 

 - - -  

Учитель-

логопед 

 -    

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 1    

 

Качественные характеристики педагогических кадров 

№ 

п/п 

Критерии оценки качества 

количество 

количество % 

1. МАДОУУ укомплектован кадрами 14 80 

2. Образование педагогов:  

- высшее  

- специальное (педагогическое) 

 

- 

10 

 

 

80 

3. Повышение квалификации 

(прохождение курсовой подготовки 

за последние 3 года) 

8 55 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и младшего дошкольного 

возраста Программа обеспечивает развитие личности детей младшего и старшего 

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

особенностей и социальной ситуацией развития. 

Возрастные особенности детей второй группы раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться  предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребѐнка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 
Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребѐнка. 
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное  значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой 

наглядной ситуации. 
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребѐнку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 
Интенсивно развивается активная речь детей. К трѐм годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с 

взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1 000 – 1 500 слов. 
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К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребѐнка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 
Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближѐнными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребѐнок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неѐ 

линий. 
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трѐм годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Еѐ особенность 

заключается в том, что возникающее в жизни ребѐнка проблемные ситуации разрешаются 

путѐм реального действия с предметами. 
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 

детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом  трѐх лет. Ребѐнок осознаѐт себя как отдельного человека, 

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

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

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

Возрастные особенности детей 3-5лет 

Социально-коммуникативное развитие.  

В возрасте 3-5 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, его 

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами.  

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Художественно-эстетическое развитие.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 
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детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития 

мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством 

взрослого вылепить простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

 Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса - и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание.  

По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К 

концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При 

этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя.  

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Социально-коммуникативное развитие.  

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более 

длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на 

основе взаимных симпатий.  
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В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств).  

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

уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь 

роли.  

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

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

В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен 

вести себя тот или иной персонаж.  

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть 

проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. 

Проявляет интерес к поступкам сверстников.  

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание 

трудовой деятельности.  

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. 

Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников.  

К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 

десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники испытывают трудности при 

анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения.  

Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. 

Наблюдается переход от не произвольного к произвольному вниманию.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного 

материала.  

Речевое развитие.  

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств. Продолжает совершенствоваться речь, в том 

числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 
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сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи 

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

грамматический строй речи. Дети используют все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

 Художественно-эстетическое развитие.  

В изобразительной деятельности 6-7 летний ребенок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы 

и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета 

и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет).  

Старший возраст – это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми 

разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к 

фильмам и книгам, воображаемые ситуации.  

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью.  

В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по форме 

изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и 

круглой формы разных пропорций.  

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. 

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

выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, 

поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять 

мелодию на заданную тему.  

Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 

Физическое развитие  

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 

совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную 

устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие 

расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо 

выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 

3-5 лет.  

В период с 6 до 7 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать 

результаты своего участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом к 7 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует 

эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я 

хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и 

девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные).  

К 6-7годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые 

дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. В старшем возрасте 

продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет одеться в 



13 
 

соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной гигиены, 

соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные 

привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения ОП дошкольного 

образования МАДОУ д/с №17 «Улыбка» 

Результатами освоения ОП дошкольного образования МАДОУ д/с №17 «Улыбка» 

 являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: целевые 

ориентиры в обязательной части и части формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий.  

К трем годам ребенок: 
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

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

согласованно; 

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

с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, осуществляя игровые 

замещения 
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

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

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

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

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

 

Целевые ориентиры в младшем дошкольном возрасте:  

• активно формируются навыки игровой деятельности, навык самообслуживания, 

культурно-гигиенические умения.  

• совершенствуется потребность детей в физическом развитии и движении 

(двигательная активность составляет не менее половины бодрствования).  

Возраст 3-5 лет является благоприятным возрастом для начала целенаправленной 

работы по формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, 

гибкости, выносливости).  
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• формируются навыки освоения правильной, связной речи, совершенствуется 

словарный запас слов, проявляет интерес к художественной литературе (стихам, песням и 

сказкам, рассматриванию иллюстраций)  

• эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

• в музыкально-дидактических играх, театрализованных играх проявляют 

творчество.  

• в изобразительной деятельности, как и в игре, дети осмысливают интересующие 

их сюжеты, выражают свое эмоциональное отношение к окружающему миру. в рисунках 

можно сразу увидеть, что является главным для детей.  

• в формах элементарного труда (уборка помещения, дежурство по столовой, уход 

за растениями и т.д.) между детьми, взрослыми, ровесниками устанавливаются отношения 

взаимопомощи. Дети начинают осознавать, что их действия влияют на другого человека, и 

стремятся к достижению заданного результата. Все это составляет основу объединения, 

необходимой для будущей трудовой деятельности.  

• у дошкольника совершенствуется мелкая и крупная моторика в различных видах 

образовательной деятельности. • проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

• владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 • ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

• активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх;  

• ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  
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• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать.  

• обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.6 Внутренняя система оценки качества образования в МАДОУ 

д/с  № 17 «Улыбка» 

Оценка качества образовательной деятельности дошкольников определяется 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества образовательной деятельности направлено в первую очередь на 

оценивание созданных в МАДОУ д/с  № 17 «Улыбка» условий воспитания и образования 

воспитанников, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление МАДОУ д/с  № 17 «Улыбка» ОП 

дошкольного образования не предусматривает оценивание качества образовательной 

деятельности МАДОУ д/с  № 17 «Улыбка» на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в ОП дошкольного образования:  

• не подлежат непосредственной оценке;  

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

• не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

В ОП дошкольного образования МАДОУ д/с № 17 «Улыбка» предусмотрена 

система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:   

• педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

• оформление детских портфолио, фиксирующих достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

• карты развития ребенка;  

• различные шкалы индивидуального развития. ОП дошкольного образования 

МАДОУ д/с № 17 «Улыбка» дает право самостоятельного выбора методов, приемов, 

способов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики.  

В соответствии со Стандартом и принципами ОП дошкольного образования оценка 

качества образовательной деятельности:  
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• поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста;  

• учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

общества;  

• ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования;  

• обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов  

Организации в соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий, регионе и муниципальных образованиях 

Российской Федерации;  

• представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне МАДОУ д/с № 17 «Улыбка», учредителя, региона, 

страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации ОП дошкольного образования обеспечивает участие 

всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную 

задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта. Программой предусмотрены следующие уровни 

системы оценки качества:  

• диагностика развития ребенка, используемая с целью получения обратной связи 

от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе;  

• внутренняя оценка, самооценка Организации;  

• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. МАДОУ д/с № 17 «Улыбка» система оценки качества реализации 

Программы решает задачи:  

• повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации;  

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в МАДОУ д/с № 17 «Улыбка» является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы, и именно 

психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 
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Программы. Система оценки качества в МАДОУ д/с № 17 «Улыбка» предоставляет 

педагогам и администрации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 

работы над Программой, которая реализуется. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 

основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности. Важную роль в системе оценки качества 

образовательной деятельности играют семьи воспитанников, социальные партнеры 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

МАДОУ д/с № 17 «Улыбка». Система оценки качества МАДОУ д/с № 17 «Улыбка» 

направлена:  

• на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной 

образовательной программы в Организации в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом;  

• учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации;  

• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования;  

• способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства;  

• включает как оценку педагогами МАДОУ д/с № 17 «Улыбка» собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации;  

• использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

1.7 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

В данном разделе программы используются нормативно-правовые акты, ОП 

дошкольного образования, парциальные образовательные программы. Определены 

дополнительные (вариативные) цели и задачи развития воспитанников с учетом 

следующих принципов: последовательности, систематичности, природосообразности. 

Обозначены цели, задачи, принципы, целевые ориентиры и планируемые результаты 

развития воспитанников в освоении программы.  

Цель: формирование целостного представления о родном крае, воспитания любви 

к малой Родине.  

Задачи:  

• развивать познавательный интерес к истории родного города и края, к природе 

Краснодарского края;  

• формировать интерес к народному творчеству и традициям своего края;  

• воспитывать любовь к родному дому, семье, уважение к родителям и их труду. 

Планируемые результаты освоения программы дошкольного образования:  

• Ребѐнок проявляет познавательный интерес к истории родного города, края, 

окружающей природе.  

• Проявляет интерес к народному творчеству и традициям своего края.  
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• Проявляет чувство любви к родному дому, семье, уважение к родителям и их 

труду.  

Воспитанники получают дошкольное образование, коррекционную помощь 

педагогов, специалистов, медицинских работников в соответствии с целевыми 

ориентирами. Активное участие в образовательной деятельности принимают родители. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

воспитанника, представленная в пяти образовательных областях 

Содержание психолого-педагогической работы изложено по пяти образовательным 

областям:  

• социально – коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно – эстетическое развитие;  

• физическое развитие. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей младшего и старшего дошкольного возраста, реализуется в различных 

видах деятельности:  

• игровая, включает сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками);  

• познавательно - исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

• восприятие художественной литературы и фольклора;  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

• театрализованная деятельность;  

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально – коммуникативное развитие предусматривает:  

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

нравственные ценности;  

• развитие общения и взаимодействие ребенка с взрослыми и сверстниками;  

• становление самостоятельности, целенаправленного и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания;  

• формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  



19 
 

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Основные 

направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»:  

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:  

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, социально – коммуникативные правила;  

• общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

• формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание:  

• формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;  

• формирование гендерной, семейной принадлежности.  

• воспитание любви к родному краю, городу, поселку.  

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:  

• развитие навыков самообслуживания;  

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

• воспитание культурно-гигиенических навыков;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться;  

• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам;  

• формирование умения ответственно относиться 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.  

4. Формирование основ безопасности:  

• формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе.  

• воспитание осознанного отношения к выполнению 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 поведения в них;  

• формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения;  

• воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  

5. Нравственно-эстетическое, патриотическое и этнокультурное воспитание детей 

дошкольного возраста, привитие любви к малой Родине, формирование национально-

регионального сознания. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 
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 Познавательное развитие предполагает: 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

• формирование познавательных действий, становление сознания;  

• развитие воображения и творческой активности;  

• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира;  

• формирование знаний о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);  

• формирование знаний о малой Родине и Отечестве; представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа;  

• формирование знаний об отечественных традициях и праздниках;  

• формирование знаний о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира.  

Основные направления реализации образовательной области «Познавательное 

развитие»:  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности, познавательных 

интересов детей:  

• расширение опыта ориентировки в окружающем;  

• сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;  

• формирование познавательных действий, становление сознания;  

• развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира;  

• формирование знаний о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форма, цвет, размер, материал, звучание, ритм, темп, причина и следствия и др.);  

• развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Приобщение к социокультурными  ценностями.  

• Ознакомление с окружающим социальным миром;  

• расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира; 

Формирование первичных представлений о малой Родине и отечестве, представление о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках;  

• формирование элементарных представлений о планете земля- как общем доме 

людей, о многообразии стран и нардов мира;  

• формирование представлений о народах Краснодарского края, города Сочи. 

Формирование элементарных математических представлений:  

• формирование первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. Ознакомление с миром природы:  

• Ознакомление с природой и природными явлениями:  

• Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями;  
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• формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных этнокультурных представлений:  

• формирование понимания 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 окружающей среды.  

• воспитание умения правильно вести себя в обществе.  

Воспитание положительного отношения к социуму, народам населяющих наш 

город, край.  Ознакомление с природой, бытом, национальными традициями.  

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Речевое развитие в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает в себя:  

• владение речью, как средством общения и культуры;  

• обогащение активного словаря;  

• развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества;  

• развитие звуковой интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

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

текста, различных жанров детской литературы;  

• формирование звуковой культуры речи, как предпосылки обучения грамоте. 

Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие»:  

1. Развитие речи.  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов 

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

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

2. Художественная литература.  

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия.  

Воспитание интереса к произведениям народов разных национальностей, 

проживающих в селе, городе, крае.  

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, художественной литературы, фольклора;  

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  
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Основные направления реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»:  

1. Приобщение к искусству:  

• развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства;  

• приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства;  

• воспитание умения понимать содержание произведений искусства. Формирование 

элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в 

различных видах искусства.  

• знакомство с художниками, поэтами, песенниками, живущими в крае.  

2. Изобразительная деятельность:  

• развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности;  

• совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве;  

• воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства; 

 • воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ;  

• воспитывать желание к изображению природы Черноморского побережья.  

3. Конструктивно-модельная деятельность:  

• приобщение 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.  

4. Музыкальная деятельность:  

• подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;  

• заложить основы гармонического развития (развития слуха, голоса, внимания, движения, 

чувство ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей);  

• приобщить детей к русской народно- традиционной и мировой музыкальной культуре;  

• подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям;  

• развивать коммуникативные способности;  

• научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни;  

• познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме;  

• обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре;  

• развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. (И.Каплунова, 

И. Новоскольцева «Ладушки», программа по музыкальному воспитанию). Разучивание 

песен о Краснодарском крае.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности.  
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Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.  

Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическое развитие включает:  

• приобретение опыта следующих видов деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость;  

• формирование опорно-двигательной системы организма;  

• развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);  

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).  

Основные направления реализации образовательной области «Физическое развитие»:  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

2. Физическая культура. 

• Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;  

• повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления;  

• обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движения, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движения, формирование правильной осанки;  

• формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности;  

• развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движения.  

• развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту;  

• развитие интереса к играм народов разных национальностей. 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы. Особенности образовательной деятельности разных видов. 

 

Воспитательно-образовательный процесс в дошкольных группах от 3 до 7 лет по 

реализации образовательных областей условно подразделен: 

 • образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видах детской деятельности:  

• игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, 

продуктивной, музыкальной, художественной, чтение; 

 • образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

• самостоятельную деятельность;  
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• взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Формы образовательной деятельности Организованная образовательная 

деятельность. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

Самостоятельная деятельность детей. Способы организации образовательной 

деятельности  

• физическая культура в помещении и на прогулке;  

• познавательное развитие; 

• развитие речи;  

• рисование;  

• лепка;  

• аппликация; 

• музыка;  

• кружок  

• утренняя гимнастика;  

• комплексы закаливающих процедур;  

• гигиенические процедуры;  

• ситуативные беседы при проведении режимных моментов;  

• чтение художественной литературы;  

• труд, дежурства;  

• прогулки;  

• чтение художественной литературы Кубани  

• игра по инициативе ребенка;  

• самостоятельная деятельность в центрах развития Методы 

 • игра;  

• наблюдение;  

• совместная с педагогом игра; 

• игровое упражнение;  

• совместная со сверстниками игра;  

• чтение;  

• рассказывание;  

• беседа;  

• игровое упражнение;  

• экскурсия;  

• рассказ;  

• проектная деятельность; 

 • экспериментирование 

 • ситуация морального выбора (проблема);  

• тематическая совместная деятельность взрослого и детей;  

• поручения;  

• наблюдения и рассматривания инициативе детей; 

 • индивидуальная игра;  

• создание необходимой предметно-пространственной развивающей среды.  

Формы реализации образовательной области «Социально - коммуникативное развитие»: 
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 • организация жизненных и игровых развивающих ситуаций, обеспечивающих детям 

возможность осваивать опыт поведения и доброжелательного отношения к сверстникам и 

близким взрослым;  

• инсценировки с игрушками, демонстрирующие детям образцы правильного поведения и 

взаимоотношений в детском саду и в семье;  

• общение и совместная деятельность с воспитателем как средство установления доверия, 

обогащения социальных представлений и опыта взаимодействия;  

• наблюдения за действиями и отношениями взрослых в детском саду (повар, няня, врач, 

дворник, воспитатель); 

 • образные игры-имитации, хороводные, театрализованные игры для развития 

эмоциональной отзывчивости и радости общения со сверстниками;  

• чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к родителям, заботы о 

животных и прочее;  

• рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций в целях обогащения социальных 

представлений о людях (взрослых и детях), ориентировки в ближайшем окружении (в 

группе МАДОУ д/с №17 «Улыбка» и в семье);  

• сюжетные игры, объединяющие детей общим сюжетом, игровыми действиями, радостью 

отражения ролей взрослых;  

• целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной литературы, 

просмотр видеофильмов о профессиях взрослых;  

• рассматривание картин, иллюстраций в книгах и детских энциклопедиях, знакомящих 

детей с трудовой деятельностью и организацией отдыха  

• человека в прошлом и настоящем;  

• дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и взаимосвязи 

профессий; игры-путешествия, расширяющие представления об истории предметного 

мира как результате труда человека о продукте его творческой мысли;  

• рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких материалов делают 

современную бытовую технику?», «Почем) не моют одноразовую посуду?») как 

компонентов трудового процесса и экспериментирование с материалами («Что можно 

сделать из «бросового» материала?»);  

• детские проекты;  

• проблемные обсуждения поведения литературных героев, реальных событий из детской 

жизни; организация образовательных ситуации позволяющих детям накапливать опыт 

экономически целесообразного поведения и различать достаточно тонкие 

дифференцировки между бережливостью, разумностью потребностей и жадностью, 

скупостью;  

• дежурства, коллективный труд, трудовые поручения и совместная продуктивная 

досуговая деятельность взрослых и детей в условиях детского сада и семейного 

воспитания;  

• тематические конкурсы. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Становление деятельности Становление сознания Становление личности 

- деятельность общения: 

разное содержание (личное, 

деловое) и разный характер 

(ситуативный, 

внеситуативный); 

- развитие речи 

познавательное развитие 

(формирование 

представлений об 

окружающем мире природе 

- отношение к 

окружающему миру: 

бережное отношение к 

продукту труда людей, 

заботливое ответственное 
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 - продуктивная 

деятельность: 

 получение продукта 

(рисунка, изделия, 

скульптурной фигурки, 

постройки); 

 - трудовая деятельность: 

получение определенного 

результата;  

- игровая деятельность: 

ведущий вид дошкольника; 

 - познавательная 

деятельность: новые знания 

ребенка, к концу периода 

дошкольного детства такое 

новообразование, как 

первичная связная картина 

мира. 

в мире человека, ФЭМП и 

развитие основ логического 

мышления);  

- становление сознания и 

системы ценностей. 

отношение к природе, 

эмоциональное личное 

эстетическое отношение к 

произведениям искусств. 

 - отношение к другим 

людям: доверие к взрослому 

как к источнику помощи, 

защиты и поддержки, 

авторитет взрослого в сфере 

знаний и культуры, навыков 

и способов деятельности, 

отношение к сверстникам на 

основе уважения прав всех 

детей.  

- отношение к себе: 

формирование образа Я, 

формирование самооценки, 

формирование образа своего 

будущего. 

 

I группа методов: формирование нравственных представлений, 

суждений, оценок. 

1) Решение логических задач, загадок.  

2) Приучение к размышлению, логические беседы.  

3) Беседы на этические темы.  

4) Чтение художественной литературы.  

5) Рассматривание иллюстраций. 

 6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

 7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов.  

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций.  

9) Придумывание сказок. 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности.  

1) Приучение к положительным формам общественного поведения.  

2) Показ действий.  

3) Пример взрослого и детей.  

4) Целенаправленное наблюдение.  

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

 6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций.  

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

Формы работы с воспитанниками МАДОУ д/с №17 «Улыбка» по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Развитие игровой деятельности 
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1.Формирова 

ние игровой 

деятельности 

дошкольников: 

-

сюжетноролев

ые игры -

подвижные 

игры -

театрализованн

ые игры - 

дидактические 

игры 

3-6 лет 

младши

й, 

средний

, 

старший 

возраст 

НОД Экскурсии 

Наблюдения 

Видеоинформац

ия Досуги 

Праздники 

Чтение 

художественно

й литературы 

Обучающие 

игры, 

досуговые 

игры, народные 

игры 

Самостоятельн

ые сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические 

игры, 

досуговые игры 

с участием 

воспитателей 

В соответствии с 

режимом дня 

Игры - 

экспериментирован

ия Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Вне игровые 

формы: -

самодеятельность 

дошкольников; -

изобразительная 

деятельность; -труд 

в природе; - 

экспериментирован

ие; -

конструирование; -

бытовая 

деятельность; -

наблюдение 

2 . Приобщение 

к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия 

воспитанников 

с сверстниками 

и взрослыми 

3-5 лет 

младши

й 

возраст 

Беседы, 

обучение, 

чтение худ. 

литературы 

Дидактические 

игры Игровые 

занятия 

Сюжетно-

ролевые игры 

Игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные 

игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые 

игры) 

Культурно-

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ) 

Игровая 

деятельность 

Дидактические 

игры Сюжетно 

ролевые игры 

Самообслуживание 

6-7 лет, 

старший 

возраст 

Беседы-занятия, 

чтение худ. 

литературы 

Проблемные 

ситуации 

Поисково– 

творческие 

задания 

Экскурсии 

Праздники 

Просмотр 

видеофильмов 

Театрализованн

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

Культурногигиениче

ские процедуры 

(напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

Дежурство 

Тематические 

досуги. Минутка 

Игровая 

деятельность (игры 

в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами) 

Дидактические 

игры Сюжетно-

ролевые игры, 

Дежурство 

Самообслуживание
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ые постановки, 

решение задач 

 

 

вежливости , Подвижные 

Театрализованные 

игры Продуктивная 

деятельность 

3. 

Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежност

и -образ Я -

семья -детский 

сад -родная 

страна 

3-5 лет 

младши

й 

возраст 

Игровые 

упражнения 

Познавательные 

беседы 

Дидактические 

игры Праздники 

Музыкальные 

досуги, 

развлечения, 

Чтение Рассказ 

Экскурсия 

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, 

дежурство) 

Сигра 

Дидактическая игра 

Настольнопечатные 

игрыюжетно-

ролевая  

6-7 лет, 

старший 

возраст 

Викторины 

КВН Чтение 

Рассказ 

Экскурсия 

Познавательные 

и тематические 

досуги 

Тематические досуги 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Создание коллекций 

Сюжетно-ролевая 

игра Дидактическая 

игра Настольно-

печатные игры 

Продуктивная 

деятельность, 

Создание 

коллекций 

Дежурство 

 Развитие трудовой деятельности 

4.Самообслу 

живание 

3-4 года 

вторая 

младша

я 

Разыгрыван

ие игровых 

ситуаций 

Напоминани

е Беседы 

Потешки 

Показ, объяснение, 

обучение, наблюдение. 

Напоминание Создание 

ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению 

навыков 

самообслуживания 

Дидактическая 

игра Просмотр 

видеофильмов 

3-5 лет 

младши

й 

возраст 

Упражнение

, беседа, 

объяснение, 

поручение 

Чтение и 

рассматрива

ние книг 

познаватель

ного 

характера о 

труде 

взрослых 

Досуг 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Создание ситуаций 

побуждающих детей к 

оказанию помощи 

сверстнику и взрослому 

Рассказ Потешки 

Напоминание 

Дидактические 

игры Просмотр 

видеофильмов 

6-7 лет, 

старший 

возраст 

Обучение 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь 

Коллективн

ый труд 

Обучение, показ, 

объяснение Трудовые 

поручения Участие в 

совместной со взрослым в 

уборке игровых уголков, в 

ремонте атрибутов для игр 

детей и книг. Уборка 

Творческие 

задания 

Дежурство 

Задания, 

поручения 

Совместный труд 

детей 
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 Поручения 

Дидактичес

кие игры 

Экскурсии 

постели после сна 

Сервировка стола 

Самостоятельно 

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем материалы 

для занятий, убирать их 

6. Труд в 

природе 

3-4 года 

младша

я 

Обучение 

Совместный 

труд детей и 

взрослых, 

Беседы 

Чтение 

художествен

ной 

литературы 

Показ, объяснение, 

обучение наблюдение 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению заботливого 

отношения к природе. 

Наблюдение, как 

взрослый ухаживает за 

растениями и животными. 

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми растениями и 

животными 

Продуктивная 

деятельность 

Тематические 

досуги 

3-5 лет 

младши

й 

возраст 

Обучение 

Совместный 

труд детей и 

взрослых 

Чтение 

художествен

ной 

литературы 

Дидактичес

кая игра 

Просмотр 

видеофильм

ов Беседы 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминания 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения 

Участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями и 

животными, уголка 

природы Выращивание 

зелени для корма птиц в 

зимнее время. Подкормка 

птиц Работа на огороде и 

цветнике 

Продуктивная 

деятельность 

Ведение 

календаря 

природы 

совместно с 

воспитателем 

Тематические 

досуги 

6-7 лет, 

старший 

возраст 

Обучение 

Совместный 

труд детей и 

взрослых 

Чтение 

художествен

ной 

литературы 

Дидактичес

кая игра 

Просмотр 

видеофильм

ов Целевые 

прогулки 

Беседы 

Показ, объяснение, 

обучение напоминания 

Дежурство в уголке 

природы. Дидактические 

и развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями и 

животными, в центре 

природы 

Продуктивная 

деятельность 

Ведение 

календаря 

природы 

Тематические 

досуги 
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7. 

Формирование 

первичных 

представлений 

о труде 

взрослых 

3-5 лет 

младши

й 

возраст 

Наблюдение 

Целевые 

прогулки 

Рассказыван

ие, Чтение 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Сюжетно-

ролевые игры 

Обыгрывание 

Дидактические 

игры. 

Практическая 

деятельность 

6-7 лет, 

старший 

возраст 

Экскурсии, 

Наблюдения 

Рассказы 

Обучение 

Чтение 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й, Просмотр 

видеофильм

ов 

Дидактические игры 

Обучение Чтение 

Практическая 

деятельность Создание 

альбомов Встречи с 

людьми интересных 

профессий 

Дидактические 

игры Сюжетно-

ролевые игры 

 

Формы реализации образовательной области  

«Познавательное развитие»: 

• организация практической деятельности детей с предметами и материалами 

(обследование и сравнение), продуктивные виды деятельности, экспериментирование с 

различными предметами и материалами, игра во всех ее проявлениях и видах;  

• проектный метод для ознакомления со свойствами и качествами разных предметов. 

Организация условий для детского экспериментирования, в котором дошкольники с 

помощью органов чувств познают предметы окружающего мира. С этой целью 

воспитатель организует специальное место, подбирает оборудование и материалы, чтобы 

дети могли с ними действовать совместно со взрослым и самостоятельно: растворять 

вещества в воде, рассматривать под микроскопом, взвешивать, обследовать, нагревать, 

охлаждать. Организуя обследование внешних особенностей предметов, воспитатель учит 

детей ориентироваться на комплекс признаков (цвет, форму, величину, материал), 

использует прием зарисовки геометрических фигур на бумаге в клетку; 

• проблемные ситуации, для решения которых требуется использование детьми 

накопленного чувственного опыта. Для развития у детей аналитического восприятия 

педагог использует упорядочение 7—10 предметов по какому-либо свойству (ширина, 

интенсивность цвета, плотность и т. п.), постепенно уменьшая пень различий между 

предметами ряда;  

• ведение экологического дневника дошкольника;  

• уход за растениями и животными;  

• наблюдения в уголке природы, рассматривание пейзажных картин, слушание 

музыкальных и поэтических произведений о природе. 

Формы работы с детьми в реализации образовательной области 

«Познавательное развитие»: 

Содержан Возрас Совместная Режимные Самостоятельная 
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ие т деятельность моменты деятельность 

1.Формиро

ван ие 

элементарн

ых 

математиче

ских 

представле

ний - 

количество 

и счет - 

величина - 

форма - 

ориентиров

ка в 

пространст

ве - 

ориентиров

ка во 

времени 

3-5 лет 

младш

ий 

возраст 

- интегрированная 

деятельность - 

упражнения - игры 

(дидактические, 

подвижные) - 

рассматривание 

предметов (ср.гр.) - 

наблюдение (ср. гр.) - 

чтение (ср. гр.) - досуг 

- игровые 

упражнения - 

напоминание - 

объяснение - 

рассматривание 

(ср. гр.) - 

наблюдение (ср. 

гр.) 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

6-7 лет 

старши

й 

возраст 

- интегрированные 

занятия – проблемно-

поисковые ситуации - 

упражнения - игры 

(дидактические, 

подвижные) - 

рассматривание - 

наблюдение - досуги, 

КВН 

- игровые 

упражнения - 

объяснение - 

рассматривание - 

наблюдение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

2. Детское 

эксперимен

тирование 

3-5 лет 

младш

ий 

возраст 

- обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде - 

игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования - 

игровые упражнения - 

игры (дидактические, 

подвижные) - показ - 

игры 

экспериментирования 

(ср. гр.) - простейшие 

опыты 

-игровые 

упражнения - 

напоминание - 

объяснение – 

обследование 

- наблюдение -

наблюдение на 

прогулке - 

развивающие 

игры 

Наблюдение Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) Игры 

- 

экспериментирова

ния Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

6-7 лет 

старши

й 

возраст 

- интегрированные 

занятия - 

экспериментирование - 

обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде - 

игровые занятия с 

- игровые 

упражнения - 

напоминание - 

объяснение - 

обследование - 

наблюдение - 

наблюдение на 

прогулке - игры 

экспериментирова

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) Игры- 

экспериментирова

ния Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 
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использованием 

полифункционального 

игрового оборудования - 

игровые упражнения - 

игры (дидактические, 

подвижные) - показ -

тематическая прогулка - 

КВН (подг. гр.) 

ния - 

развивающие 

игры - 

проблемные 

ситуации 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

Наблюдение 

3.Формиро

вани е 

целостной 

картины 

мира, 

расширени

е кругозора 

- 

предметное 

и 

социальное 

окружение 

- 

ознакомлен

ие с 

природой 

3-5 лет 

младш

ий 

возраст 

- сюжетно-ролевая игра - 

игровые обучающие 

ситуации - наблюдение - 

целевые прогулки - игра-

экспериментирование - 

исследовательская 

деятельность - 

конструирование - 

развивающие игры - 

экскурсии - ситуативный 

разговор - рассказ - 

беседы - экологические 

досуги, праздники, 

развлечения 

- сюжетно-

ролевая игра - 

игровые 

обучающие 

ситуации - 

рассматривание - 

наблюдение - 

труд в уголке 

природе - 

экспериментирова

ние - 

исследовательска

я деятельность - 

конструирование 

- развивающие 

игры -экскурсии - 

рассказ - беседа 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации Игры с 

правилами 

Рассматривание 

Наблюдение Игра- 

экспериментирова

ние 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

6-7 лет 

старши

й 

возраст 

- сюжетно-ролевая игра - 

игровые обучающие 

ситуации - наблюдение - 

рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов - труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике - целевые 

прогулки - экологические 

акции - 

экспериментирование, 

опыты - моделирование - 

исследовательская 

деятельность - 

комплексные, 

интегрированные занятия 

- конструирование - 

развивающие игры - 

беседа - рассказ - 

создание коллекций, 

музейных экспозиций - 

- сюжетно-

ролевая игра - 

игровые 

обучающие 

ситуации - 

наблюдение - 

труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике - 

подкормка птиц - 

выращивание 

растений - 

экспериментирова

ние - 

исследовательска

я деятельность - 

конструирование 

- развивающие 

игры - беседа - 

рассказ - создание 

коллекций - 

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Экспериментирова

ние 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

Деятельность в 

уголке природы 
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проектная деятельность - 

экологические досуги, 

праздники, развлечения 

проектная 

деятельность - 

проблемные 

ситуации 

 

 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу 

по ознакомлению детей с социальным миром.  

 

Методы, повышающие познавательную активность: 

• элементарный анализ  

• сравнение по контрасту и подобию, сходству  

• группировка и классификация  

• моделирование и конструирование  

• ответы на вопросы детей  

• приобщение к самостоятельному поиску на вопросы  

Методы, вызывающие эмоциональную активность:  

• воображаемая ситуация  

• придумывание сказок  

• игры-драматизации  

• сюрпризные моменты с элементами новизны  

• юмор и шутка  

• сочетание разнообразных средств в одну НОД  

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности  

• приѐм предложения и обучения способу связи разных видов деятельности  

• перспективное планирование  

• перспектива, направленная на последующую деятельность  

• беседа  

Методы коррекции и уточнения детских представлений  

• повторение  

• наблюдение  

• экспериментирование 

 • создание проблемных ситуаций  

 

 Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу 

по ознакомлению воспитанников с природой. 

наглядные практические словесн

ые наблюдения рассматриван

ие картин, 

демонстрация 

фильмов 

игра труд в 

природе 

элементарн

ые опыты 

кратковременн

ые длительные 

определение 

картины 

иллюстрации 

художественн

подвижные 

игры 

творческие 

индивидуальн

ые поручения 

коллективный 

опыты с 

песком, 

водой, 

беседа 

рассказ 

чтение 
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состояние 

предмета по 

отдельным 

признакам 

восстановление 

картины 

целого по 

отдельным 

признакам 

ая литература 

справочная 

литература 

энциклопедии 

видеофильмы 

игры 

дидактическ

ие игры 

(предметные

, настольно-

печатные, 

словесные, 

игровые 

упражнения 

и игры-

занятия) 

труд природным 

и бытовым 

материалом 

 

Формы реализации образовательной области «Речевое развитие» с 

воспитанниками в МАДОУ д/с №17 «Улыбка»: 

• создание условий для общения детей с разными людьми: взрослыми и сверстниками, 

более старшими и более младшими детьми, с хорошо и малознакомыми  детьми и 

взрослыми.  

Опыт общения с разным контингентом людей дети могут обобщить в процессе создания 

альбомов и книг на темы «Как мы играли с малышами», «Как познакомиться с новыми 

друзьями», «Как не поссориться на детской площадке» и т. п;  

• для развития речевого творчества детей педагог организует «детское 

книгоиздательство»: дети сочиняют сказки, загадки, рассказы, иллюстрируют их своими 

рисунками, а воспитатель записывает и помогает оформить книгу.  

В своих произведениях дети отражают свой личный и литературный опыт, свои знания о 

природе, социальном мире, отношениях между людьми. В подготовительной группе 

может быть создана библиотека, часть которой составляют сочинения самих детей;  

• для знакомства детей с правилами этикета воспитатель читает им художественные 

произведения и обсуждает с ними ситуации, возникающие в поведении детей.  

В процессе обсуждения, в игре-драматизации, в сюжетно - ролевой игре дошкольники 

учатся использовать, правила этикета в практике взаимодействия. Педагогу необходимо 

поговорить с родителями воспитанников и посоветовать им использовать жизненные 

ситуации для обучения ребенка этикетным правилам: ребенок привел домой друга и хочет 

познакомить его с родителями; на улице повстречались с мальчиком из группы, ребенок 

хочет представить его маме. В условиях детского сада воспитатели создают ситуации для 

знакомства детей разных групп, организуют их совместную деятельность. Совместное 

решение проблемных ситуаций, игровых и бытовых задач помогают детям освоить этикет 

ведения спора, уметь избежать конфликта и ссоры. Для закрепления освоенных правил 

можно использовать дидактические игры, конкурсы и этюды. Работа по звуковой 

культуре речи и развитию грамматически правильной речи проводится в процессе 

индивидуального взаимодействии с детьми, нуждающимися в помощи. 

Методы развития речи. 

Наглядные:  

• непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

• опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

 Словесные:  
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• чтение и рассказывание художественных произведений;  

• заучивание наизусть;  

• пересказ; 

 • общая беседа;  

• рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические: 

 • дидактические игры;  

• игры-драматизации, инсценировки, 

• дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.  

Средства развития речи:  

• Общение взрослых и детей. 

 • Культурная языковая среде.  

• Обучение родной речи в организованной деятельности. 

 • Художественная литература.  

• Изобразительное искусство, музыка, театр.  

• Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

Формы работы с детьми в реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

Содержан

ие 

Возрас

т 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

 3-5 лет 

младш

ий 

возраст 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

колыбельные). 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игра драматизация. 

Работа в центре книги. 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций. Сценарии 

активизирующего 

общения. Речевое 

стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Тематические 

досуги. 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог). Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.). Игры в парах 

и совместные игры 

(коллективный 

монолог). 
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без опоры на него. 

6-7 лет 

старши

й 

возраст 

Имитационные 

упражнения, 

пластические этюды. 

Сценарии 

активизирующего 

общения. Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа.) 

Коммуникативные 

тренинги. Совместная 

продуктивная 

деятельность. Работа в 

книжном уголке. 

Экскурсии. Проектная 

деятельность. 

Поддержание 

социального 

контакта 

(фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа). Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

Коммуникативны

е тренинги. 

Тематические 

досуги. 

Гимнастика 

(мимическая, 

лого-ритмическая, 

пальчиковая ). 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей. Сюжетно-

ролевая игра. Игра 

- импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. Игры с 

правилами. Игры 

парами 

(настольно-

печатные) 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

детей 

2.Развитие 

всех 

компонент

ов устной 

речи 

3-5 лет 

младш

ий 

возраст 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Дидактические игры. 

Настольно-печатные 

игры. Продуктивная 

деятельность. 

Разучивание 

стихотворений, пересказ . 

Работа в книжном уголке. 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. Обучение 

пересказу по серии 

сюжетных картинок, по 

картине 

Называние, 

повторение, 

слушание. 

Речевые 

дидактические 

игры. 

Наблюдения 

Работа в книжном 

уголке. Чтение. 

Разучивание 

стихов. Беседа. 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Словотворчество 

6-7 лет 

старши

й 

возраст 

Сценарии 

активизирующего 

общения. Дидактические 

игры. Игры 

драматизации. 

Экспериментирование с 

природным материалом . 

Разучивание, пересказ. 

Речевые задания и 

упражнения. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Артикуляционная 

гимнастика Обучению 

пересказу литературного 

произведения Проектная 

деятельность 

Речевые 

дидактические 

игры. Чтение, 

разучивание. 

Беседа. 

Разучивание 

стихов. Досуги. 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность. 

Игра-

драматизация. 

3.Практич 3-5 лет Сюжетно-ролевые игры . Образцы  Совместная 
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еское 

овладение 

нормами 

речи 

(речевой 

этикет) 

младш

ий 

возраст 

Чтение художественной 

литературы. Досуги. 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

Освоение форм 

речевого этикета 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

6-7 лет 

старши

й 

возраст 

Интегрированные НОД . 

Тематические досуги. 

Чтение художественной 

литературы. 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций. 

Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

Использование в 

повседневной 

жизни форм 

речевого этикета. 

Беседы. 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность. 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. Сюжетно - 

ролевые игры. 

4.Формиро 

вание 

интереса и 

потребност

и в 

обучении 

чтению 

3-5 лет 

младш

ий 

возраст 

Подбор иллюстраций 

Чтение литературы 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание Рассказ 

Обучение Экскурсии 

Объяснения 

Рассказ Чтение 

Беседа 

Дидактические 

игры Настольно-

печатные игры 

Игры-

драматизации 

Физкультминутки 

Прогулка 

Беседа Театр Игры 

Настольно-

печатные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

6-7 лет 

старши

й 

возраст 

Чтение художественной и 

познавательной 

литературы Творческие 

задания Пересказ 

Литературные праздники 

Досуги Презентации 

проектов Ситуативное 

общение Творческие 

игры Театр Чтение 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок 

Физкультминутки 

Прогулка Досуги 

Кукольные 

спектакли 

Тематические 

досуги 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины Работа 

в центре 

театрализованной 

деятельности 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Игры Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Формы работы по развитию элементарных математических 

представлений 

Обучение в повседневных бытовых ситуациях (все возрастные группы) .  

• Демонстрационные опыты (все возрастные группы).  

• Сенсорные праздники на основе народного календаря (старшие группы) .  

• Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и 

закрепления (средняя и старшая группы).  

• Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы).  
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• Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми).  

• Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных 

аспектах математики (средние и старшие группы).  

• Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

наглядные практические 

Наблюдения рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

игра труд в природе элементарные 

опыты 

кратковременные 

длительные 

определение 

состояние 

предмета по 

отдельным 

признакам 

восстановление 

картины целого 

по отдельным 

призхнакам 

картины 

иллюстрации 

художественная 

литература 

справочная 

литература 

энциклопедии 

видеофильмы 

подвижные игры 

творческие игры 

дидактические 

игры 

(предметные, 

настольно- 

печатные, 

словесные, 

игровые 

упражнения и 

игры занятия) 

индивидуальные 

поручения 

коллективный 

труд 

опыты с 

песком, водой, 

природным и 

бытовым 

материалом 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу 

по ознакомлению детей с социальным миром. 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы коррекции 

и уточнения детских 

представлений 

элементарный 

анализ сравнение по 

контрасту и 

подобию, сходству 

группировка и 

классификация 

моделирование и 

конструирование 

ответы на вопросы 

детей приобщение к 

самостоятельному 

поиску на вопросы 

воображаемая 

ситуация 

придумывание 

сказок игры-

драматизации 

сюрпризные 

моменты с 

элементами новизны 

юмор и шутка 

сочетание 

разнообразных 

средств в одну НОД 

приѐм предложения 

и обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

перспективное 

планирование 

перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность беседа 

повторение 

наблюдение 

экспериментирование 

создание проблемных 

ситуаций 

 

Формы реализации образовательной области «Художественно - 

эстетическое развитие» с воспитанниками МАДОУ д/с №17 «Улыбка»: 

• детские игровые проекты: «Лаборатория невиданных скульптур», «Секреты художников 

(архитекторов, народных умельцев)»;  
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• творческое экспериментирование с изобразительными материалами, познание свойств 

различных изобразительных материалов, а также освоение нетрадиционных 

изобразительных техник;  

• экскурсии в художественные и краеведческие музеи, галереи, выставки, 

образовательные прогулки и семейные путешествия;  

• чтение познавательной литературы;  

• рассматривание красочных энциклопедий, альбомов об искусстве с целью формирования 

эстетических интересов;  

• совместные с родителями домашние занятия эстетической направленности: 

коллекционирование эстетически привлекательных объектов, игрушек, совместное с 

родителями рукоделие;  

• игры и упражнения, направленные на развитие эстетических и творческих способностей 

детей;  

• использование синтеза искусств и интеграции видов деятельности: объединение 

художественных деятельностей вокруг театрализации, создания необычной выставки, 

художественно-игровой деятельности (игры «Открываем кафе», «Открываем музей» и т. 

п.);  

• использование современных информационных технологий — ресурсов виртуальных 

экскурсий и музеев, видовых видеофильмов, электронных каталогов и игр, творческих 

сайтов для детей;  

• организация индивидуальной и коллективной творческой деятельности;  

• педагог показывает ребенку способы пользования полученными ранее средствами 

(голосом, движением, музицированием) для создания выразительного художественного 

образа, поскольку эмоциональные впечатления и опыт восприятия музыки дети переносят 

на исполнительскую деятельность;  

• проводится специально организованная работа не только с детьми, но и с родителями, 

обеспечивающая полноценное музыкальное развитие дошкольника, поскольку культура 

слушательского восприятия позволяет ребенку стать полноценным зрителем-слушателем 

доступных его возрасту концертов, музыкальных спектаклей;  

• педагог создает ситуации-импровизации в пении, танцах, на музыкальных инструментах, 

содержание которых связано с придумыванием детьми оригинальных мелодических фраз 

и песенок на предлагаемые тексты, отбором и соединением движений в танец, участием 

нескольких детей в создании небольших оркестровок;  

• педагог организует музыкальные игры и хороводы, в которых дети выступают 

сочинителями сюжетных ходов, музыкальных образов, организаторами самостоятельных 

игр. 

 

Методы эстетического воспитания: 

 • Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания.  

• Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире.  

• Метод эстетического убеждения (форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура 

должны непосредственно развивать, должны быть самоценны, как чистый эстетический 

факт».).  
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• Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре).  

• Метод эстетического выбора (направлен на формирование эстетического вкуса; » метод 

разнообразной художественной практики.  

• Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками).  

• Метод нетривиальных (нетрадиционных творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности.  

• Метод эвристических и поисковых ситуаций.  

Формы организации обучения конструированию:  

• Конструирование по модели.  

• Конструирование по условиям.  

• Конструирование по образцу.  

• Конструирование по замыслу.  

• Конструирование по теме.  

• Каркасное конструирование.  

• Конструирование по чертежам и схемам.  

Формы музыкального воспитания Фронтальные музыкальные занятия: 

• комплексные;  

• тематические;  

• традиционные.  

Праздники и развлечения. Музыка на других занятиях Индивидуальные 

музыкальные занятия: 

• творческие занятия;  

• развитие слуха и голоса;  

• упражнения в освоении танцевальных движений;  

• обучение игре на детских музыкальных инструментах.  

Игровая музыкальная деятельность:  

• театрализованные музыкальные игры;  

• музыкально- дидактические игры;  

• игры с пением;  

• ритмические игры;  

• пальчиковые игры.  

Совместная деятельность взрослых и детей:  

• театрализованная деятельность.  

Методы музыкального развития  

1. Наглядный:  

• сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.  

2. Словесный:  

• беседы о различных музыкальных жанрах.  

3. Словесно- слуховой: • пение.  

4. Слуховой:  

• слушание музыки.  

5. Игровой: • музыкальные игры.  

6. Практический:  

• разучивание песен;  
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• разучивание танцев; 

 • воспроизведение мелодии. 

Формы работы с детьми образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» 

Содержание  Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1. Развитие 

продуктивной 

деятельности - 

рисование - 

лепка - 

аппликация - 

конструировани

е 2. Развитие 

детского 

творчества 3. 

Приобщение к 

изобразительно

му 

3-5 лет 

младши

й 

возраст 

Рисование 

Аппликация Лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация Выставка 

детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Игра Игровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

Интегрированн

ая детская 

деятельность 

Игра Проблемная 

ситуация Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

6-7 лет, 

старши

й 

возраст 

Беседа 

Рассматривание 

предметов 

искусства 

Экспериментирован

ие с материалом 

Интегрированные 

НОД Рисование 

Аппликация Лепка 

Художественный 

труд Дидактические 

игры 

Художественный 

досуг Конкурсы 

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Интегрированн

ая детская 

деятельность 

Игра Игровое 

упражнение 

Развивающие 

игры 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

Рассматривание 

чертежей и 

схем Проектная 

деятельность 

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Игра 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Проблемная 

ситуация 

прикладного 

искусства 

4.Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному 

искусству - 

Слушание - 

Пение - 

3-5 лет 

младши

й 

возраст 

НОД Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: -

театрализованная 

деятельность -

слушание 

музыкальных 

Использование 

музыки: -на 

утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях - на 

музыкальных 

занятиях; - во 

время 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: -подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 
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Песенное 

творчество – 

Музыкально-

ритмические 

движения - 

Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества - 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

сказок, -просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов - 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- рассматривание 

портретов 

композиторов (ср. 

гр.) - празднование 

дней рождения - 

игры, хороводы 

умывания - в 

продуктивных 

видах 

деятельности - 

в сюжетно-

ролевых играх - 

перед дневным 

сном - при 

пробуждении - 

на праздниках 

и развлечениях 

- во время 

прогулки (в 

теплое время) 

неозвученных), -

подбор 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, 

Экспериментирован

ие со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты Игры 

в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты 

импровизации Игра 

на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

Экспериментирован

ие со звуками 

Музыкально-

дидактические игры 

6-7 лет, 

старши

й 

возраст 

НОД Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: -слушание 

музыкальных 

сказок, - беседы с 

детьми о музыке; -

просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов - 

театрализованная 

деятельность - 

рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

Использование 

музыки: -на 

утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; - на 

музыкальных 

занятиях; - во 

время 

умывания - во 

время прогулки 

(в теплое 

время) - в 

сюжетно-

ролевых играх - 

перед дневным 

сном - при 

пробуждении - 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: -подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. -ТСО 
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репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- рассматривание 

портретов 

композиторов - 

празднование дней 

рождения 

на праздниках 

и развлечениях 

Инсценировани

е песен 

Формирование 

Танцевального 

творчества, 

Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и 

птиц - 

Празднование 

дней рождения 

-Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» -

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Музыкально- 

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

 

Формы реализации образовательной области «Физическое развитие»: 

• привлечение внимания ребенка к разнообразным сложным физическим упражнениям как 

особому объекту познания: педагог использует четкий показ упражнений в сочетании с 

объяснением, частичный показ движений, показ упражнений ребенком, указания, анализ, 

оценку движений ребенка, привлекает детей к объективной оценки движений товарищей, 

самооценке;  

• специальные подводящие упражнения, создающие мышечное ощущение правильного 

выполнения элемента техники основного движения, спортивного упражнения;  

• развитие физических качеств с помощью равномерного, посменно - игрового, 

соревновательного методов;  

• выполнению упражнений, требующих проявления волевых усилий; 

• объединение детей для самостоятельной двигательной деятельности в подгруппы с 

учетом степени их двигательной активности;  

• дидактические игры, моделирующие последовательность действий ребенка при 

организации подвижной игры, структуру основного движения, общеразвивающего 

упражнения, спортивного упражнения, уточняющие и расширяющие представления о 

структуре, многообразии физических упражнений. - использование измерительных 

приборов для выявления вместе с детьми их физических возможностей: кистевых 

динамометров, линеек спирометра и других, обсуждение результатов и побуждение к 

физическому совершенствованию;  

• беседы, чтение детской художественной литературы, рассматривание картин, 

фотографий, просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций о различных 

физических упражнениях, видах спорта, спорта сменах разного возраста;  
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• обсуждение с детьми их опыта совместных подвижных игр, вариантов организации 

различных фрагментов в играх: сбора, объяснения им распределения ролей, обсуждение 

правил, изменение правил;  

• стимулирование интереса ребенка к физической культуре через создание ситуаций, в 

которых ребенку необходимо задавать вопросы, интересоваться мнением других при 

обсуждении опыта выполнит н упражнений. Рассматривание детских фотографий 

родителей, бабушек, дедушек, воспитателя на физкультуре, на соревнованиях;  

• подвижные игры, стимулирующие проявления детского творчества. Использование 

«двигательных перевертышей», резкой смены ролей по ходу подвижной игры, 

музыкального сопровождения;  

• решение проблемных игровых и практических ситуаций, в которых дети применяют 

накопленный опыт, умения и навыки здоровьесбережения:  

▪ как оказать первую по мощь, как заботиться о своем организме;  

▪ беседы с детьми для расширения представлений о здоровье и здоровом образе жизни, 

значении гигиенических процедур, закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики, 

необходимости активного пребывания и на свежем воздухе для укрепления здоровья. В 

увлекательной, наглядно-практической форме воспитатель обогащает представления 

детей об организме (органы чувств, движения, пищеварения, дыхания), потребностях, 

способах ухода за ним, о предупреждении травмами;  

▪ проектная деятельность через создание наглядных пособий (модели, плакаты, макеты, 

коллажи), позволяющие закрепить представления об основах здорового образа жизни. 

Предлагает придумать и вместе изготовить настольно-печатную игру на тему 

путешествия по Стране здоровья;  

▪ обсуждение вместе с детьми и организация выставок детских или совместно 

подготовленных с родителями коллекции; 

▪ знакомство со стихами, пословицами, поговорками о здоровье, закаливании, гигиене, 

культуре еды;  

▪ встречи с людьми, чьи профессии связаны с охраной и укреплением здоровья (врач, 

медсестра, массажист).  

• тематические конкурсы, соревнования с участием детей и родителей на темы укрепления 

здоровья. 

Формы организации работы с детьми по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Основные 

движения: -

ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые и 

ритмические 

упражнения. 2. 

3-5 лет 

младший 

возраст 

6-7 лет, 

старший 

возраст 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: -

сюжетно-

игровые -

тематические –

классические 

-тренирующее 

Утренний 

отрезок времени 

Индивидуальная 

работа 

воспитателя 

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: -

классическая -

сюжетно-игровая 

Игра Игровое 

упражнение 
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Общеразвивающие 

упражнения 3. 

Подвижные игры 

4. Спортивные 

упражнения 5. 

Активный отдых 

6. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

-тематическая -

полоса 

препятствий 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа Занятия 

по физическому 

воспитанию на 

улице Вечерний 

отрезок времени, 

включая 

прогулку 

Бодрящая 

гимнастика 

после дневного 

сна: -

коррекционная -

оздоровительная 

-сюжетно-

игровая 

Закаливание 

Физкультурные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники День 

Здоровья (ср.гр) 

Дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

Иллюстративный 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

Методы «Физического развития» 

Наглядный:  

• наглядно- зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация и зрительные ориентиры);  

• наглядно- слуховые приемы (музыка, песни);  

• тактильно- мышечные приемы (непосредственная помощь педагогом);  
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Словесный:  

• объяснение, пояснение, указание;  

• подача команд, распоряжений, сигналов;  

• вопросы к детям;  

• образный сюжетный рассказ, беседа;  

• словесная инструкция.  

Практический:  

• повторение упражнений без изменений и с изменениями;  

• проведение упражнений в игровой форме;  

• проведение упражнений в соревновательной форме.  

Средства физического развития:  

• двигательная активность, занятия физкультурой; 

 • эколого- природные факторы (солнце, воздух и вода);  

• психологические факторы (гигиена сна, питание, занятий).  

В ФГОС ДО игровая деятельность не включена напрямую ни в одну из образовательных 

областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра - ведущий вид 

деятельности и должна присутствовать во всей психолого-педагогической работе, а не 

только в одной из образовательных областей.  

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований:  

• действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции 

мышления;  

• наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений;  

• игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно,  

• она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них 

ориентироваться;  

• необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных 

взаимоотношений между играющими детьми.  

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой:  

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель организует игры 

вместе с ними.  

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры.  

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений дети ориентируются 

на осуществление игрового действия, объяснение правил игры партнерам.  

Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог помнит:  

• об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, 

предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время 

многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое 

восприятие;  

• создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления 

детей в поиске решения задачи. Способствует развитию игры, использует прямые 

(предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства 

деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) 

воздействия на игру и играющих.  
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Комплексный метод руководства игрой:  

 Педагогическая поддержка самодеятельных игр, обеспечение педагогических условий 

развития игры .  

 Обогащение детей знаниями и опытом деятельности.  

 Передача игровой культуры ребенку.  

 Развивающая предметно-игровая среда.  

 Активизация проблемного общения взрослого с детьми  

Программное обеспечение образовательного процесса в группах обще развивающей и 

коррекционной направленности:  

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие»  

Перечень технологий:  

• развивающего обучения;  

• игрового обучения;  

• коммуникативного обучения;  

• визуального обучения;  

• проектного обучения.  

Педагогическая поддержка самодеятельных игр, обеспечение педагогических 

условий развития игры  

1.Обогащение детей знаниями и опытом деятельности.  

2.Передача игровой культуры ребенку  

3.Развивающая предметно-игровая среда  

4.Активизация проблемного общения взрослого с детьми   

• эвристического обучения;  

• проблемного обучения.  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Перечень технологий:  

• развивающего обучения;  

• игрового обучения; 

• коммуникативного обучения;  

• визуального обучения;  

• проектного обучения.  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Перечень технологий:  

• развивающего обучения;  

• игрового обучения;  

• коммуникативного обучения;  

• визуального обучения;  

• проектного обучения.  

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»  

Перечень технологий: 

 • развивающего обучения;  

• игрового обучения;  

• коммуникативного обучения;  

• визуального обучения;  

• проектного обучения.  
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Образовательная область «Физическое развитие»  

Перечень технологий: 

• развивающего обучения;  

• игрового обучения;  

• коммуникативного обучения; 

• визуального обучения;  

• проектного обучения.  

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

воспитанников в МАДОУ д/с №17 «Улыбка»  

Способы поддержки детской инициативы для групп общеразвивающей направленности  

• Создание условий для свободного выбора детьми деятельности и ее участников .  

• Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей.  

• Поддержка и помощь детям при проявлении самостоятельности.  

Сферы детской инициативы творческая инициатива (включенность в игру, как основную 

творческую деятельность ребенка):  

• инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности, требующие усилий по преодолению "сопротивления" 

материала); 

• коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, эмпатия, общение);  

• познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность);  

• привлекать к стремлению узнать больше о родном городе, крае. 

 2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива МАДОУ 

д/с №17 «Улыбка» с семьями воспитанников  

Ведущей целью взаимодействия детского сада с семьѐй является создание в учреждении 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребѐнка, 

компетентности его родителей, заключающейся в способности разрешать разные типы 

социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребѐнка.  

Направления по вовлечению родителей в совместную деятельность:  

• информационно – аналитическое (изучение семьи, еѐ особенностей, опрос, 

анкетирование, наблюдение, посещение семей на дому);  

• наглядно – информационное (стенды, родительские собрания, семейный клуб, семейные 

гостиные, сайт детского сада, дни открытых дверей, создание памяток, переписка по 

электронной почте);  

• познавательное (обогащение родителей знаниями в вопросах воспитания детей, 

передвижная библиотека; 

• досуговое (совместные мероприятия с родителями, участие родителей в конкурсах, 

выставках, проектах). Педагоги учреждения осуществляют работу по интеграции 

семейного и общественного воспитания со следующими категориями родителей:  

• семьями воспитанников МАДОУ общеразвивающих и оздоровительных групп;  

• с родителями, дети которых посещают группу кратковременного пребывания Формы 

взаимодействия с семьями воспитанников:  

• приглашение родителей на занятия с целью рассказа об их профессии;  
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• сотрудничество в рамках исследовательских проектов, где взрослые могут выступать в 

качестве консультантов и помощников дошкольников;  

• активное участие родителей в разработке и реализации индивидуального 

образовательного маршрута ребенка и другие формы, которые могут найти свое 

отражение при разработке данного раздела Программы. Включение родителей в 

образовательный процесс через ролевой репертуар:  

• гость группы - наблюдение за детьми, организации игр с детьми, посещение с 

определенной целью;  

• доброволец - участие в образовательной деятельности в качестве помощника 

воспитателя, участие в развлекательных мероприятиях, досугах;  

• помощник - помощь в организации мероприятий, обеспечение транспортом, помощь в 

уборке и обустройстве, в украшении групповых помещений;  

• оплачиваемая должность - в качестве члена педагогического коллектива;  

• член родительского совета - принятие участия в групповых обсуждениях и решений 

относительно жизни ребенка в группе;  

• эксперт - общественный контроль и оценка деятельности образовательной организации в 

реализации Программы;  

• координатор - поддерживает групповую деятельность родителей, которая может 

включать в себя собрания для общения или оказания поддержки. 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

 2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семьѐй.  

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания.  

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 

через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические издания. 

 5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке.  

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по 

городу и его окрестностям, создание тематических альбомов.  

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 

оказания помощи детям.  

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с 

родителями по созданию предметной среды для развития ребѐнка.  

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 

любят и о них заботятся в семье.  

10.Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ 

и семье.  

11. Повышение правовой культуры родителей.  

12. Консультативные часы для родителей по вопросам 

предупреждения использования методов, унижающих достоинство 

ребѐнка.  
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13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моѐ настроение».  

14. Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным 

проблемам с дальнейшим прослушиванием и обсуждением 

проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоѐм доме 

самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь? и др.). 

Познавательное 

развитие 

1.Привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие).  

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семьѐй.  

3. Проведение совместных интеллектуальных мероприятий 

(викторин, КВН и т.д.) с родителями.  

4. Привлечение к совместной экологической акции.  

5. Организация и реализация совместных с родителями проектов.  

6. Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится 

с целью определения познавательного развития дошкольника и 

является тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребѐнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления развитием 

ребѐнка и жѐсткой установки на результат.  

7. Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской 

деятельности родителей и педагогов.  

8. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 

интеллектуальная активность ребѐнка, его работоспособность, 

развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление 

причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск 

путей их преодоления.  

9. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

10. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 

детей в ДОУ, их достижениях и интересах.  

11. Повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах воспитания и развития дошкольников,  

12. Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребѐнком.  

13. Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств.  

14.Совместные досуги, праздники на основе взаимодействия 

родителей и детей.  

15. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни 

с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и 

др.).  

16. Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием 

семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и 

спорт», «Я живу в селе Кабардинка», «Как мы отдыхаем» и др.  

17. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию 
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альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 

родителей», «На пороге Новый год» и т.п.  

18. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к людям 

труда.  

19. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, 

минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

20. Обогащение совместно с родителями развивающей предметно- 

пространственной среды для развития ребѐнка.  

21.Повышение правовой культуры родителей. 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по 

развитию речи, их достижениях и интересах: - чему мы научимся? 

(Чему научились);  

- наши достижения;  

- речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ;  

- аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, 

интересные высказывания и т.п.).  

2. «Академия для родителей».  

Цели: - выявление психолого-педагогических затруднений в семье;  

- преодоление сложившихся стереотипов;  

- повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах коммуникативного развития дошкольников;  

- пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком.  

3. Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей проводится с 

целью определения речевого развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребѐнка, а также опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления развитием 

ребѐнка и жѐсткой установки на результат.  

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 

речевое развитие ребѐнка, умение общаться со сверстниками. 

Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления.  

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 

воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.  

7. Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой художественно-речевой деятельности (тематические 

альбомы с рассказами и т.п.) и развития речевых способностей и 

воображения.  

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет», «В 

королевстве правильной речи», «Страна вежливых слов», 
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«Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», «Л.Н. 

Толстой– наш великий земляк» и т.п.).  

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни 

с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа по наглядным 

материалам .  

10. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «История вещей», «Моя малая 

Родина», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению 

словаря дошкольников.  

11. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 

родителей», «На пороге Новый год» и т.п.  

12. Создание тематических выставок детских книг при участии 

семьи.  

13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер 

сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей.  

14. Совместное формирование библиотеки для детей 

(познавательно-художественная литература, энциклопедии) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Совместная с родителями выставка работ продуктивной 

деятельности. 

 2. Проведение мастер- классов для родителей.  

3. Проведение викторин.  

4. Совместные с родителями экскурсии в библиотеку и музеи, в 

центр национальных культур, на природу.  

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

6. Совместные досуги, праздники на основе взаимодействия 

родителей и детей «Цветные кляксы».  

7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни 

с оформлением мини альбомов, выставок.  

8. Беседы с родителями по развитию у детей эстетического вкуса.  

9. Совместные концерты с родителями.  

10. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей.  

11. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества.  

12. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей.  

13. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребѐнка («Как познакомить детей с произведениями 

художественной литературы», «Как создать дома условия для 

развития художественных особенностей детей», «Развитие личности 

дошкольника средствами искусства» и др.).  

14. Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребѐнка 

(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы 

семейного воспитания и др.).  

15. Встречи с родителями в «Художественной гостиной».  
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Цель: знакомство с основными направлениями художественно-

эстетического развития детей.  

16. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов.  

17. Организация совместной деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного 

опыта дошкольника.  

18. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей.  

19. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству 

через аудио и видеотеку. Регулирование тематического подбора для 

детского восприятия.  

20. Семинары-практикумы для родителей художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников.  

21. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию 

детей.  

22. Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей.  

23. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью 

оказания консультативной помощи родителям.  

24. Организация тренингов с родителями по обсуждению 

впечатлений после посещений культурных центров города.  

25. Создание семейных клубов по интересам.  

26. Организация совместных посиделок.  

27. Совместное издание литературно-художественного журнала 

(рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

28. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей рост,вес..  

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 

каждого ребѐнка.  

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических условиях жизни ребѐнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, направленной на укрепление их здоровья.  

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье:  

- Зоны физической активности,  

- Закаливающие процедуры,  

- Оздоровительные мероприятия и т.п.  

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди родителей.  

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  

7. Тренинг для родителей по использованию приѐмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, 

физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 

детей.  

8. Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в 

ДОУ.  



54 
 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма.  

10. Использование интерактивных методов для привлечения 

внимания родителей к физкультурно - оздоровительной сфере: 

организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.  

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга.  

12.Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учѐтом преобладающих запросов 

родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями.  

13. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для 

профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии 

здоровья ребѐнка.  

14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов 

упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики 

плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного выполнения 

дома и в ДОУ.  

15. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и 

физического развития с участием медицинских работников.  

16. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам 

физического развития и воспитания детей.  

17. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  

18. Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 

19. Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего 

укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, 

повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

 

2.5 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержательный раздел программы выстроен на основе направлений, выбранными 

участниками образовательных отношений из числа парциальных и региональных 

программ, методических пособий, а также приоритетного направления деятельности 

МАДОУ /с №17 «Улыбка».  

Программное обеспечение имеет учебно-методический комплект:  

• учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста;  

• красочно иллюстрированные раздаточные пособия для детей;  

• мультимедийные презентации;  

• аудио- и видео- пособия:  

• раздаточные и демонстрационные материалы для индивидуальных, подгрупповых 

и групповых занятий с воспитанниками;  

• справочная и художественная детская литература, энциклопедии.  

В содержание программы включены образовательные области по познавательному, 

речевому, социально-коммуникативному, художественно-эстетического физического 

развития дошкольников. Основное направление программы — освоение образовательной 
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программы, воспитание у дошкольников навыков социально-коммуникативного 

поведения в различных ситуациях, развитие творческого потенциала в поисково-

исследовательской и проектной деятельности.  

Ведущей идеей в педагогической деятельности - развитие познавательного интереса и 

воспитания нравственно-волевых и эстетических качеств личности воспитанников. 

Целенаправленная работа по развитию мышления, внимания, памяти способствует 

активной мыслительной деятельности, работоспособности дошкольников. Особое 

внимание уделяется игровым, дидактическим, подвижным играм, что являются основным 

компонентом в воспитательно-образовательном процессе дошкольников.  

При построении образовательной деятельности учитываются возрастные 

психические и физические особенности воспитанников с ориентацией на здоровый образ 

жизни. Реализация содержательного раздела программы участниками образовательных 

отношений включает организацию образовательной деятельности воспитанников, 

проведение наблюдений, участия родителей в образовательном процессе.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОП дошкольного образования в 

МАДОУ д/с №17 «Улыбка»  

Основными средствами реализации ОП дошкольного образования МАДОУ 

д/с №17 «Улыбка»  являются: 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности по 

указанным в приложении образовательным программам.  

• Лицензия на осуществление медицинской деятельности.  

• Санитарно - эпидемиологическое заключение. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка в МАДОУ д/с №17 «Улыбка». 

Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников в МАДОУ д/с №17 

«Улыбка» выступает как комплексная технология поддержки и помощи в решении 

задач развития, обучения, воспитания и социализации детей. 

Цель образовательной работы – обеспечение психолого-педагогической коррекции 

детей с высоким уровнем развития и детей, имеющих незначительные отклонения в 

психическом развитии, повышении интеллектуального, эмоционального, мотивационного, 

поведенческого, волевого, познавательного, двигательного потенциала. Актуальными 

задачами деятельности педагогов является разработка системы взаимодействия с 

участниками образовательного процесса:  

• Изучить психолого-педагогические и индивидуальные особенности личности 

воспитанников.  

• Создать в детском коллективе атмосферу психологической защищѐнности для каждого 

воспитанника.  

• Осуществить поиск и апробацию форм и методов эффективного взаимодействия 

педагогов, педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по физической культуре, 

музыкального руководителя, врача, старшей медсестры. Содержание образовательной 

работы по видам деятельности с дошкольниками обеспечивает:  
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• Выявление особых образовательных потребностей детей с высоким уровнем развития и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленными недостатками в 

физическом и психическом развитии.  

• Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей. Для осуществления 

психолого-педагогического сопровождения коррекционно-развивающей работы в 

МАДОУ д/с №17 «Улыбка» созданы условия, обеспечивающие качественную работу с 

детьми: 

• Кабинет педагога-психолога  

• Кабинет учителя логопеда  

• Кабинет медицинских работников  

• Физкультурный и музыкальный залы  

Направления работы педагога-психолога и учителя-логопеда:  

• Диагностическая работа;  

• Коррекционно-развивающая работа;  

• Психопрофилактическая работа;  

• Психопросветительская работа;  

• Консультационная работа.  

Деятельность педагога-психолога реализуется в работе с детьми, родителями, 

педагогами учреждения. Работа с детьми  

• Наблюдение за характером взаимоотношением детей в группе, определение 

особенностей развития детей, анализ микроклимата в группе.  

• Индивидуальная работа с детьми в процессе адаптации к учреждению.  

• Индивидуальная и групповая работа с детьми с целью определения их готовности 

обучения в школе.  

• Коррекционная развивающая работа с детьми, имеющими трудности в общении, 

поведении, в обучении и воспитании, в эмоциональном развитии, а также, имеющими 

психофизические отклонения в развитии.  

• Консультирование педагогов, специалистов по вопросам воспитания детей. Работа с 

родителями:  

• Консультирование родителей по вопросам организации адаптации детей к новым 

условиям жизни.  

• Консультирование родителей детей, имеющих эмоциональные, социальные, 

поведенческие трудности в поведении и развитии.  

• Проведение занятий, тренингов для родителей.  

• Участие в родительских собраниях, конференциях.  

• Информирование родителей о возрастных индивидуальных особенностях детей.  

Работа с педагогами:  

• Анализ работы воспитателя в группе, оказания помощи при затруднениях, связанных с 

особенностями развития детей.  

• Участие в педсоветах с вопросами адаптации детей к учреждению, готовности детей к 

школе.  

• Разработка рекомендаций по работе с детьми, имеющими трудности эмоционального, 

социального и интеллектуального развития.  
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• Разработка рекомендаций по организации психоэмоционального климата в группе.  

• Оказание помощи в проведении специальных мероприятий, направленных на улучшение 

взаимоотношений детей в коллективе. 

 

Проведение специальных обучающих занятий, тренингов для воспитателей с целью 

оказания помощи в воспитательно-образовательном процессе. 

 3.2. Развивающая предметно-пространственная среда помещений и 

групповых комнат МАДОУ  

Предметно-развивающая среда помещений 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный зал Образовательные области 

«Художественно-эстетическое 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие» 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

дети 

 Праздники, развлечения, концерты, 

театры 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

родители, дети всех 

возрастных групп, 

театральные коллективы 

города и региона 

Индивидуальные занятия с 

дошкольниками по разучиванию 

движений, игре на музыкальных 

инструментах 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

дети старшего 

дошкольного возраста 

Театральная деятельность Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

дети, родители, гости 

(музыкальная школа, 

камерный театр и др.) 

Спортивный зал Образовательная область 

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие» 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

дети 

Утренняя гимнастика Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

дети 

Спортивные праздники, развлечения, 

досуги 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

дети, родители 

Индивидуальные занятия с 

дошкольниками по разучиванию 

движений, подготовка к конкурсам, 

проектно-исследовательской 

деятельности 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

специалисты, дети 

дошкольных групп 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Воспитатели, родители, 

дети 

Групповая комната Образовательная область 

«Социально-коммуникативное», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

Воспитатели, специалисты, 

дети 
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«Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» 

Спальня Дневной сон Гимнастика после сна Дети, воспитатели, 

помощник воспитателя 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам в реализации 

образовательных областей. 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

Старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах  

Основным направлением предметно-пространственной развивающей среды является 

определение расположения центров в группах:  

• центр искусства и творчества,  

• центр художественного чтения, включающей в себя книжный уголок, игры и 

оборудование для развития речи,  

• центр науки, в который входит уголок природы, место для детского 

экспериментирования и опытов, исследований с соответствующим оборудованием и 

материалами,  

• центр строительно-конструктивных игр,  

• центр математики (игротека),  

• физкультурно-оздоровительный центр,  

• центр искусства, где размещаются материалы по ознакомлению с искусством, предметы 

искусства, материалы и оборудование, для детской изодеятельности, театрализованной 

деятельности.  

• центр здоровья. 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Центр физического развития Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, 

бега, равновесия, для 

прыжков, для катания, для 

ползания и лазания 

Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование 

Центр безопасного 

поведения 

Расширение 

познавательного опыта при 

ознакомлении с природой, 

окружающим миром, его 

использование в трудовой 

деятельности 

Календарь природы 

Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями Сезонный 

материал Паспорт растений 

Стенд со сменяющимся 

материалом на 

экологическую тематику 

Макеты Литература 

природоведческого 
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содержания Набор картинок 

Альбомы Материал для 

проведения элементарных 

опытов Обучающие и 

дидактические игры по 

экологии Инвентарь для 

трудовой деятельности 

Природный и бросовый 

материал 

Центр развивающих и 

занимательных игр 

Расширение 

познавательного сенсорного 

опыта детей 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Познавательный материал 

(головоломки, шарады, 

настольные игры) Материал 

для детского 

экспериментирования 

Центр строительных и 

конструктивных игр 

Формирование, 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности, 

развитие мелкой моторики, 

творчества в выработке 

навыков позиции творца 

Напольный строительный 

материал Настольный 

строительный материал 

Пластмассовые 

конструкторы (младший 

возраст- с крупными 

деталями) Мягкие 

строительно-игровые 

модули (младший возраст) 

Транспортные игрушки 

Схемы, иллюстрации 

отдельных построек (мосты, 

дома, корабли, самолѐт и 

др.). 

Центр сюжетно-ролевых игр Реализация ребенком по 

лученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре Накопление 

жизненного опыта 

Атрибутика для с/р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Школа», 

«Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», 

«Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье») 

предметы- заместители 

Центр декоративно- 

прикладного искусства 

Расширение краеведческих 

представлений о 

декоративно- прикладном 

творчестве народных 

мастеров, накопление 

познавательного опыта 

Государственная и 

региональная символика 

наглядный материал: 

альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно- 

прикладного искусства 

Центр «В мире книги» Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

Детская художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей 

Иллюстрации по темам 
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НОД Материалы о 

художниках – 

иллюстраторах 

Тематические выставки 

Центр изобразительной 

деятельности 

Расширение навыков 

изобразительной 

деятельности с 

использованием 

нетрадиционных методов 

рисования 

Бумага разного формата, 

разной формы, разного тона 

Цветные карандаши, краски, 

кисти, пластилин, стеки, 

доски для лепки Картон 

Ножницы с закругленными 

концами, Клей, клеенки, 

салфетки для аппликации 

Бросовый материал (фольга, 

фантики и др.) Альбомы- 

раскраски Наборы 

открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

Предметы народно – 

прикладного искусства 

Мольберты для выставок 

детских работ, совместных 

работ детей и родителей 

Мольберты для выставок 

произведений 

изобразительного искусства 

Центр музыкального 

творчества 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельной 

ритмической деятельности 

Детские музыкальные 

инструменты Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

Игрушки- самоделки 

Музыкально- дидактические 

игры Музыкально- 

дидактические пособия 

Центр театрализованной 

деятельности 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

инсценировках, играх 

драматизациях 

Ширмы Элементы костюмов 

Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

Предметы декорации 

Центр поисково - 

исследовательской и 

проектной деятельности 

Развитие познавательных, 

творческих и 

интеллектуальных 

способностей ребенка в 

процессе проведения 

экспериментов, опытов, 

исследований, создание 

проектов 

Стенд со сменяющимся 

материалом по теме 

поисково-

исследовательской 

деятельности Проекты, 

макеты Литература 

справочного и 

энциклопедического 

содержания Набор 

картинок, схем Альбомы 

Материал для проведения 

элементарных опытов, 
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экспериментов Природный 

и бросовый материал 

 

Для создания индивидуального комфорта каждому ребенку обеспечивается личное 

пространство, уютная естественная обстановка по цветовому и пространственному 

решению. В оформлении используются светлые постельные тона для оформления стен, 

подбирается мебель естественных оттенков. Большое внимание уделяется созданию 

единого пространства – групповые дошкольные группы, кабинеты, музыкальный и 

физкультурный залы, коридоры и рекреации. 

 

3.3 Материально - техническое обеспечение МАДОУ д/с №17 «Улыбка» 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МАДОУ д/с №17 «Улыбка». 

Группы и участки, материалы, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста соответствуют особенностям каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможности общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда в МАДОУ  обеспечивает:  

• реализацию различных образовательных программ;  

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

• учет возрастных особенностей детей. Развивающая среда построена на 

следующих принципах:  

• доступность;   

• насыщенность;  

• трансформируемость; 

• полифункциональность;  

• вариативность;  

• безопасность.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию ОП дошкольного образования МАДОУ д/с №17 «Улыбка».  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

• возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений развивающей 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  
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Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность развивающей предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования.  

Материально-технические условия реализации образовательной Программы 

соответствуют требованиям определяемым:  

• в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

• в соответствии с правилами пожарной безопасности;  

• к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей;  

• к оснащенности помещений развивающей предметнопространственной среды;  

• к материально-техническому обеспечению программы относится (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

Образовательный процесс с дошкольниками осуществляется в соответствии с 

СанПиН 2.3./2.4.1.3590-20 от 15.05.20120г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» и Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования № 1155 от 23.10.2013г. Образовательный план 

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения центра 

развития ребенка – МАДОУ д/с №17 «Улыбка» (далее – МАДОУ) является нормативным 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в МАДОУ с 

учетом его специфики, учебно-методического, кадрового и материально-технического 

оснащения. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №17 «Улыбка»  осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии № 5594 от 22.12. 2014года, серия 23П01 № 0007328, выданная Министерством 

образования и науки Краснодарского края.  

Приоритетные направления образовательной деятельности:  

• физическое;  

• социально-коммуникативное;  

• познавательное;  

• художественно-эстетическое;  

• речевое.  
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Нормативно-правовое обеспечение:  

➢ Закон Российской Федерации от 26.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

➢ Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций, СанПиН 

утверждѐнными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2020 г. №26;  

➢ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

310.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;  

➢ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования»;  

➢ Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249;  

➢ Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ; 

Педагогический коллектив МАДОУ д/с №17 «Улыбка»  реализует образовательную 

программу дошкольного образования разработанную на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, с учѐтом 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (издание 3-е, 

исправленное и дополненное). Издательство «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», Москва 2015 г.  

 

СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Образовательный процесс в режиме дня делится на 3 блока:  

1)образовательный блок первой половины дня включает в себя:  

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);  

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

• самостоятельную деятельность детей;  

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

2)развивающий блок:  

• организованное обучение (в соответствии с расписанием организационной 

образовательной деятельности (ООД), представляет собой образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной).  

3)образовательный блок второй половины дня:  

• индивидуальную коррекционную работу;  
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• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);  

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

• самостоятельную деятельность детей;  

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

Образовательная деятельность проводится с 01 сентября 2022 г. по 31 мая 2023г. - с 

1сентября по 14 сентября -адаптационно-диагностический период;  

- с 13 сентября по 31 декабря – образовательный период; 

 - с 30 декабря по08 января - новогодние каникулы;  

- с 08 января по 31 мая – образовательный период;  

- с 15 апреля по 22 апреля диагностический период.  

• Основная часть (по обязательной части ОП)  

• 1 часть - «Организованная образовательная деятельность»  

• Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

• 2 часть - «Образовательная деятельность в ходе режимных моментов»  

• 3 часть - «Самостоятельная деятельность детей»  

Образовательная деятельность направлена и на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.  

Организованная образовательная деятельность детей младшего и среднего 

дошкольного возраста осуществляется в процессе вовлечения их в различные виды 

детской деятельности: игровую, познавательно-исследовательскую, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из разного материала, изобразительную, музыкальную 

деятельность.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется в процессе вовлечения их в различные виды детской деятельности, в том 

числе и в форме занятий. Особое внимание уделяется гигиене организации и проведения 

организованной образовательной деятельности с детьми, обеспечивается рациональное 

сочетание умственной и физической нагрузки, а также достаточная двигательная 

активность ребенка в течение дня.  

Педагоги дозируют объем образовательной нагрузки с учетом санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

Продолжительность организованной образовательной деятельности  

возраст время 

для детей от2 до 3 лет – 10 минут 

Для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут 

для детей от 4-х до 5-ти лет -не более 20 минут 

для детей от 5- ти до 6-ти -не более 25 минут 

для детей от 6-ти до 7-ми лет -не более 30 минут 

 

В структуре образовательного плана выделяются обязательная часть и часть 

формируемая участниками образовательных отношений с учетом возрастных 
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возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

Обязательная часть составляет не менее 60 % от общего объема, отводимого на освоение 

основной образовательной программы дошкольного образования и предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 

40% от общего объема, отводимого на освоения детьми основной образовательной 

программы дошкольного образования. Эта часть учебного плана, формируется 

участниками образовательных отношений, где представлены программы, направленные 

на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности 

и культурных практиках.  

Используются разные формы работы во второй половине дня. Основные задачи 

образовательного плана:  

 Регламентация образовательно-познавательной деятельности.  

 Реализация ФГОС ДО к содержанию и организации образовательного процесса в 

МАДОУ д/с №17. 

 Введение регионального компонента МАДОУ д/с №17 . 

 Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального).  

В основную часть образовательного плана включены пять направлений, 

обеспечивающие социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие детей.  

Образовательные области соотносятся с образовательными модулями основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ д/с №17.  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса входят 

физкультурно-спортивное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое развитие детей. Их соотносят с основной частью Программы по принципу 

углубления и расширения  содержания.  

Реализация образовательного плана предполагает обязательный учѐт принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Распределение видов детской деятельности основано на принципах:  

− соблюдение права воспитанников на дошкольное образование;  

− дифференциации и вариативности, которое обеспечивает использование в 

педагогическом процессе модульный подход;  

− сохранение преемственности между обязательной и частью, формируемой 

участниками образовательного процесса;  

− учѐт приоритетного направления деятельности  

– развитие эмоциональной сферы дошкольников  

− ориентирование на реализацию социального заказа на образовательные услуги. 

 − отражение специфики МАДОУ д/с № 17: 

 а) учѐт видовой принадлежности Учреждения – центр развития ребенка;  

б) учѐт особенностей возрастной структуры – в МАДОУ д/с № 17 «Улыбка» 

реализуется в соответствии с Приказом о комплектовании.  

В учреждении функционирует 9 групп, из них:7–групп общеразвивающей 

направленности, с графиком работы 10,5 часов, одна группа – полного дня 12 часов, одна  
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группа кратковременного пребывания  (разновозрастная  3-7 лет)- 3 часа, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, разработанную на основе 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

АООП под редакцией Нищевой Н.В. длля детей 3-7 лет с ТНР.  

МАДОУ д/с № 17 «Улыбка»  работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Образовательного нагрузка определена с учѐтом необходимого требования - соблюдение 

минимального объема времени на изучение каждой образовательной области. Конкретное 

содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности и др.).  

Организованная образовательная деятельность по физическому развитию для детей 

в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раза в неделю, одно из них на открытом воздухе и 

состоит из комплекса подвижных игр разной степени интенсивности.  

Реализация образовательного плана в МАДОУ д/с № 17 «Улыбка»  обеспечена 

полностью необходимыми кадрами специалистов соответствующей квалификации, 

рабочими программами, методическими рекомендациями, дидактическими материалами, 

диагностическими материалами.  

В летний период продолжается систематическая и полноценная работа по разделам 

Программы, реализуемой в МАДОУ д/с № 17 «Улыбка»  .  

Решение образовательных задач имеет свою специфику: − на первый план выходит 

задача охраны и укрепления физического и психического здоровья детей; − акцент 

смещается на организацию таких видов детской деятельности как игра, 

экспериментирование, наблюдение, движение, труд, различных форм изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной деятельности; возрастает доля самостоятельной 

детской деятельности;  

− работа чаще всего осуществляется с разновозрастными детьми с учетом 

необходимости;  

− обеспечение условий для облегчения адаптации вновь прибывших детей;  

− немного меняется форма организации - в основном все виды деятельности 

переносятся на воздух. (Приложение №1) 

 

Образовательный план МАДОУ д/с № 17 2Улыбка» на 

летний оздоровительный период. 
В летний оздоровительный период Учреждение продолжает работать по 

следующим направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие.  

Отводится больше времени на развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками, на формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе; на развитие воображения и творческой активности, на формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира; уделяется 

больше времени обогащению активного словаря, развитию связной речи, знакомству с 

книжной культурой, детской литературой; на реализацию самостоятельной деятельности 

детей - изобразительной, музыкальной.  
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Особое место отводится физическому развитию детей. Согласно СанПиН в теплое 

время года при благоприятных метеорологических условиях организованная 

образовательная деятельность по физическому развитию и музыкальному развитию 

организуется на открытом воздухе. (Приложение 2)  

В дошкольном возрасте используется индивидуальная, групповая, подгрупповая, 

фронтальная форма организации.  

В планировании учитываются четыре основных раздела:  

• задачи развития детей,  

• содержание и формы работы,  

• интеграция образовательных областей в различных видах детской деятельности,  

• организация развивающей предметно-пространственной среды.  

В образовательном процессе проектируются постепенно усложняющиеся задачи 

развития ребенка, на деятельностном подходе и интегрированных принципах организации 

содержания.  

Образовательные задачи разных направлений развития дополняют и обогащают 

друг друга. В одном виде деятельности решается интеграция образовательных областей. В 

планировании содержание НОД предусматривается использование разных форм 

взаимодействия с детьми: прямое, опосредованное обучение, равноправное 

сотрудничество, возрастные особенности, специфика деятельности, успешность освоения 

детьми предложенного материала. Воспитатели ведут индивидуальный учет достигнутых 

результатов детьми, фиксируют успехи детей и возникающие проблемы, с целью 

своевременной коррекции в образовательном процессе. Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста представлен в таблице.  

 

Максимальное количество времени, отводимого в режиме 

дня воспитанников дошкольного возраста на организацию 

НОД в МАДОУ № 17 «Улыбка»  

Возрастн

ая 

группа 

Максима

льная 

продолж

итНОД 

Максимал

ьный 

объем 

образов. 

нагрузки в 

1 

половине 

дня 

Максимальн

ый объем 

образов. 

нагрузки в 1 

половине дня 

в неделю 

Максимал

ьный 

объем 

образов. 

нагрузки 

во 2 

половине 

дня 

Максималь

ный объем 

образов. 

нагрузки во 

2 половине 

дня в 

неделю 

Максим

альный 

объем 

образов, 

нагрузк

и в 

неделю 

Максима

льное 

количест

во НОД в 

неделю  

II группа 

раннего 

возраста 

10 мин 10 мин 50 мин. 10 мин. 50 мин 100 мин 

(1 ч 40 

мин) 

10 

младшая 15 мин 30 мин. 

(2x15) 

150 мин - - 150 мин. 

(2 ч 30 

мин) 

10 

средняя 20 мин 40 мин. (2 

х 20) 

200 мин - - 200 мин 

(3 ч 20 

мин) 

10 

старшая 25 мин 45 мин 225 мин 25 мин (1 х 125 мин 350 мин 15 



68 
 

(1x25, 

1x20) 

25) (5 ч 50 

мин) 

Подготов

ительная 

к школе 

30 мин 90 мин. (3 

х 30) 

450 мин. 30 мин. (1 

х 30) 

150 мин. 600 мин 

(10 ч.) 

20 

 

3.5. Организация режима пребывания детей в 

образовательной организации  

 
Организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра;  

• решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. Организация режима 

дня.  

При проведении режимных процессов МАДОУ придерживается следующих 

правил:  

• Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(сон, питание).  

• Формирование культурно-гигиенических навыков.  

• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

• Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности.  

• Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

• Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон зависят от состояния их нервной 

системы. Основные принципы построения режима дня:  

• Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

• Режима дня соответствует возрастным психофизиологическим особенностям 

младших дошкольников и требованиям СанПиН. В детском саду выделяют следующее 

возрастное деление детей по группам:  

▪ Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года  

▪ 1 период – сентябрь- май  

▪ 2 период – июнь- август (Приложение 3) 

Модель двигательного режима для воспитанников 

младшего возраста 

Виды занятий и формы работы по 

физической культуре 

Особенности организации и проведения 

занятий 

Утренняя гимнастика Ежедневно в зале, в теплое время 5- 6 

минут на воздухе 
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Физкультурное занятие как основная форма 

обучения движениям  

Физические упражнения после дневного 

сна (гимнастика пробуждения) 

2 раза в неделю 

 

Ежедневно 3 минуты 

Организованная двигательная деятельность 

в группе и на прогулке 

Ежедневно на утренней прогулке, 

подвижные игры, упражнения 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 

Ежедневно на дневной вечерней прогулке 

индивидуально и по подгруппам 

Физкультминутки и физкультпаузы В течение дня ежедневно по 2- 3 минуты 

(по мере необходимости) 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Ежедневно проводится под руководством 

воспитателя. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц, продолжительность 20 минут 

День здоровья 1 раз в квартал 

 

Модель двигательного режима для воспитанников 

старшего возраста 

Виды занятий и формы работы по 

физической культуре 

Особенности организации и проведения 

занятий 

Утренняя гимнастика Ежедневно в зале, в теплое время 6- 8 

минут на воздухе 

Физкультурное занятие как основная форма 

обучения движениям 

2 раза в неделю в зале, 1 занятие на улице 

Физические упражнения после дневного 

сна (гимнастика пробуждения) 

Ежедневно 5 минут 

Организованная двигательная деятельность 

в группе и на прогулке 

Ежедневно на утренней прогулке, 

подвижные игры, физические упражнения 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 

Ежедневно прогулке 

Физкультминутки и физкультпаузы На занятиях с преобладанием 

статистических поз (по мере 

необходимости) 

Динамическая пауза во время перерывов 

между занятиями (с преобладанием 

статистических поз) 

Ежедневно по мере необходимости, 

продолжительность 3-4 минуты. Предлагать 

игровые двигательные за- 98 дания с 

различными пособиями. В конце перерыва 

дать детям минуту расслабления 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Ежедневно проводится под руководством 

воспитателя. Характер и 

продолжительность зависят от 

индивидуальных потребностей детей 

Физкультурный праздник 2 раза в год, продолжительностью 45 минут 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц, продолжительность 20 – 30 

минут во второй половине дня 

День здоровья 1 раз в квартал 

 

Модель организации воспитательного образовательного 

процесса в младшем дошкольном возрасте 
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Дни недели Утро Вечер 

Понедельник - беседа  

- дидактическая игра по 

развитию речи  

- подвижная игра  

- индивидуальная работа по 

ИЗО (рисование)  

- игры по сенсорному 

воспитанию  

- труд в природе (младшая) 

- индивидуальная работа по 

формированию грамматического строя 

речи  

- сюжетно-ролевая игра  

- разучивание стихов, загадок, считалок, 

скороговорок, потешек, пословиц, 

чистоговорок  

- дидактическая игра по математике 

Вторник - индивидуальная работа по 

развитию мелкой моторики 

рук - словесная 

дидактическая игра  

- подвижная игра  

- самообслуживание 

- музыкально-дидактическая 

игра  

- тематическая беседа (День 

Победы, День космонавтики 

т.д.) 

- сюжетно-ролевая игра  

- дидактическая игра на развитие 

мышления, памяти, внимания  

- индивидуальная работа по ФИЗО  

- рассматривание альбомов (природа, 

семья, города, детский сад и т. д)  

- сенсорный стол 

Среда -воспитание культурно-

гигиенических навыков - 

индивидуальная работа по 

ИЗО (аппликация) - беседа об 

искусстве - игры по 

сенсорному воспитанию 

- cюжетно-ролевая игра - хороводная игра 

- игры со строительным материалом - 

игра-драматизация - индивидуальная 

работа по математике 

Четверг - беседа о родном крае, 

экологии (региональный 

компонент) 

- рассматривание картин  

- чтение рассказов, сказок  

- подвижные игры (народные) 

-пальчиковая гимнастика  

- индивидуальная работа по 

развитию речи (словарь)  

- хозяйственно-бытовой труд 

- подвижная игра  

- развлечение (по плану) 

- индивидуальная работа по ИЗО (лепка)  

- дидактическая игра 

Пятница - кукольный театр 

(настольный, пальчиковый, 

теневой)  

- беседа (ОБЖ, ПДД)  

- индивидуальная работа по 

ФИЗО - художественно-

творческая деятельность 

(рисование, раскраски, 

трафареты, аппликация) 

- подвижная игра  

- сюжетно-ролевая игра  

- воспитание культурно-гигиенических 

навыков  

- индивидуальная работа по развитию речи 

- строительные игры (LEQO, модули)  

- развивающая игра - работа с родителями 

 

Модель организации воспитательно - образовательного 

процесса в старшем дошкольном возрасте 
Дни недели Утро Вечер 
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Понедельник - беседа (социально-

нравственное воспитание)  

- дидактическая игра по 

развитию речи  

- подвижная игра  

- индивидуальная работа по 

ИЗО (рисование)  

- труд в природе  

- настольно-печатные игры 

(пазлы, лото, мозаика) 

- индивидуальная работа по математике 

 - индивидуальная работа по 

формированию грамматического строя 

речи  

- разучивание стихов, загадок, считалок, 

скороговорок, потешек, пословиц, 

чистоговорок  

- дидактическая игра по математике 

 - наблюдение (опыты): за растениями 

(лук, веточка вербы, цветы, горох, 

пшеница)  

- подвижная игра  

- рассматривание картин  

- сюжетно-ролевая игра 

Вторник - индивидуальная работа по 

развитию мелкой моторики 

рук - индивидуальная работа 

по ФИЗО - словесная 

дидактическая игра  

- подвижная игра  

- самообслуживание  

- музыкально-дидактическая 

игра 

- тематическая беседа (День 

Победы, День космонавтики 

т.д.)  

- хозяйственно-бытовой труд 

- сюжетно-ролевая игра  

- дидактическая игра на развитие 

мышления, памяти, внимания  

- индивидуальная работа по развитию речи  

- индивидуальная работа по ФИЗО  

- рассматривание альбомов (природа, 

семья, города, детский сад и т. д) - работа 

по аппликации (с бумагой, ожницами) - 

рассматривание альбомов 

Среда - индивидуальная работа по 

математике  

- индивидуальная работа по 

ИЗО (аппликация)  

- беседа об искусстве  

- наблюдение (опыты): 

посадка лука, веточка вербы  

–весной; за снегом, льдом, 

водой  

– зимой; за листьями, 

цветами, птицами и т.д 

 – летом; за опавшими 

листьями – осенью)  

- настольно-печатные игры: 

домино, лото, пазлы, шашки, 

шахматы  

- подвижная игра  

- дидактическая игра 

- сюжетно-ролевая игра  

- хороводная игра  

- конструирование, ручной труд из 

поделок, природного, бросового материала  

- игра-драматизация  

- индивидуальная работа по математике  

- развивающая игра  

- подвижная игра 

Четверг - беседа о родном крае, 

экологии (региональный 

компонент)  

- рассматривание картин  

- чтение рассказов, сказок  

- подвижные игры (народные) 

- пальчиковая гимнастика - 

- индивидуальная работа по ИЗО (лепка)  

- подвижная игра  

- развлечение (по плану)  

- кружок дополнительного образования  

- дидактическая игра 
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индивидуальная работа по 

развитию речи (словарь)  

- музыкально-дидактическая 

игра 

Пятница - индивидуальная работа по 

ФИЗО  

- кукольный театр 

(настольный, пальчиковый, 

теневой)  

- беседа (ОБЖ, ПДД)  

- художественно-творческая 

деятельность (рисование, 

раскраски, трафареты, 

аппликация) 

- подвижная игра  

- сюжетно-ролевая игра  

-хозяйственно-бытовой труд  

- индивидуальная работа по развитию речи  

- строительные игры (лего, модули) 

 - развивающая игра  

- работа с родителями 

 

Модель организации воспитательно-образовательного 

процесса в режиме дня 

Дата, 

день 

недел

и 

Образовате

льная 

область 

Совместная деятельность взрослых и детей с 

учетом интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельн

ой работы 

Взаимоде

йствие с 

родителя

ми / 

социальн

ыми 

партнера

ми 

Организованная деятельность 

детей 

Образовател

ьная 

деятельность 

в режимных 

моментах 

групповая, 

подгрупповая 

индивидуальн

ая 

Дата, 

день 

недел

и 1 

полов

ина 

или 2 

полов

ина 

дня 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Коммуникативн

ая 

деятельность, 

коммуникативн

ые игры 

Развитие 

звуковой 

культуры речи 

 Свободное 

общение по 

теме 

Психолог

о-

педагогич

еское 

просвеще

ние через 

организац

ию 

активных 

форм 

взаимоде

йствия 

педагогов

, детей и 

родителей 

Речевое 

развитие 

Игровая 

деятельность: 

театрализованн

ые игры 

Дидактические 

игры, 

словесные 

Формирование 

адекватных 

представлений 

о себе, семье, 

обществе и 

государстве 

Привитие 

навыков 

культуры 

поведения в 

игре со 

сверстниками 

Дидактические 

игры 

Настольно - 

печатные 

 

 

 

 

 

 

 

Художестве

нно-

эстетическо

Трудовая 

деятельность: 

трудовые 

 самообслужив

ание 

Изобразительн

ая деятельность 

в уголке 

Игротеки 



73 
 

е развитие поручения 

(распределение 

на неделю), 

дежурства 

(распределение 

на неделю) 

творчества 

Познаватель

ное 

развитие 

Познавательно 

- 

исследовательс

кая 

деятельность: 

дидактические 

игры 

экологического 

содержания 

Формирование 

сенсорных 

представлений 

Рассматриван

ие, 

наблюдения 

Игры со 

строительным 

материалом 

Семейны

й клуб 

Речевое 

развитие 

Оформление 

календаря 

природы 

Потешки, 

стихи, загадки 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

в 

познавательн

ых книгах 

 Тематиче

ский 

альбом 

Физическое 

развитие 

Хороводная 

игра 

 Привитие 

культурно-

гигиенически

х навыков 

Физминутки  

Пальчиковая 

игра 

 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

Утренняя 

гимнастика 

(комплекс № ) 

Динамическая 

перемена 

 

Рассматривание 

модели, схем о 

здоровом 

образе жизни 

 Дыхательная 

гимнастика 

(комплекс №) 

  

Дата, 

день 

недел

и 1 

полов

ина 

или 2 

полов

ина 

дня 

Социально - 

коммуникат

ивное 

развитие 

Коммуникативн

ая 

деятельность: 

дидактические 

словесные 

игры, сюжетно 

- ролевая игра 

Формирование 

основ 

экологическог

о сознания 

Формировани

е гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежнос

ти 

Проектная 

деятельность 

 

Речевое 

развитие 

Игровая 

деятельность: 

сюжетно- 

ролевая игра 

Дидактические 

игры: по ОБЖ 

Развитие 

ролевого 

диалога 

Привитие 

навыков 

культуры 

поведения в 

игре со 

cверстниками 

Дидактические 

настольно- 

печатные игры 

Вовлечен

ие 

родителей 

в 

образоват

ельный 

процесс 

ДОО 

проект 

Художестве

нно- 

Трудовая 

деятельность: 

Развитие 

мелкой 

Самообслужи

вание 

Детский дизайн Книгоизд

ательство 
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эстетическа

я  

ручной труд, 

бросовый 

материал 

моторики 

Познава-

тельное  

развитие 

 

Речевое 

развитие 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность: 

дидактические 

игры, 

краеведческие 

игры Опыты, 

исследование 

 Рассматриван

ие, 

обследование 

Модельно - 

конструкторная 

деятельность 

Игры с 

конструктором 

 

     

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность: 

игры имитации 

Развитие 

двигательных 

качеств 

Пробуждающ

ая гимнастика 

после сна 

(комплекс №) 

Физические 

упражнения в 

физкультурном 

уголке 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

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

задачи. Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, 

вызвать положительный эмоциональный подъем, сформировать 

праздничную культуру. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к 

предстоящему торжеству; на основе этого интереса формируются их 

моральные и нравственные качества, художественный вкус. Деятельность в 

предпраздничные дни и в момент празднования какого-либо события 

сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает полезное 

сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным созерцателем, 

наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским стремлениям; 

способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, инсценировках, 

принимать активное участие в процессе оформления зала, группы и других 

помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию ребенка, 

формирует активную позицию и приобщает к человеческой культуре, 

традициям и обычаям русского народа.  

            В основу классификации праздников, которые отмечаются в детском 

саду, нами была положена общепринятая праздничная культура, которая 

выработалась в нашей стране. 

Название, форма досуга Возрастная группа 

ОСЕНЬ 

Развлечение «День знаний» Подготовительная группа 

Старшая группа 
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Развлечение «В гостях у до-ми-сольки» Средняя группа 

 Младшая группа 

Развлечение ко Дню пожилого человека Подготовительная группа 

 Старшая группа 

"Осень золотая в гости к нам пришла" Младшая группа 

 Средняя группа 

 Старшая группа 

 Подготовительная группа 

«Вместе-мы сила» (праздник ко Дню 

народного единства) 

 «Мама-главное слово» (развлечение ко 

Дню матери) 

Подготовительная группа 

 Старшая группа 

 Средняя группа 

 Младшая группа 

ЗИМА 

Праздник «Новый год!» Подготовительная группа 

 Старшая группа 

 Средняя группа 

 Младшая группа 

 II группа раннего возраста 

Развлечение «Зимние старты» Подготовительная группа 

 Старшая группа 

 Средняя группа 

 младшая группа 

Праздник «Рождество» Подготовительная группа 

 Старшая группа 

Развлечение «Прощание с ѐлкой» Подготовительная группа 

 Старшая группа 

 Средняя группа 

 Младшая группа 

 II группа раннего возраста 

Праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества 

Подготовительная группа 

Старшая группа 

Развлечение «Масленица к нам пришла!» Подготовительная группа 

 Старшая группа 

 Средняя группа 

 младшая группа 

ВЕСНА 

1 апреля «День юмора и смеха» Подготовительная группа 

 Старшая группа 

 Средняя группа 

Развлечение «Пасху встречаем» 

 Праздник ко дню космонавтики 

Подготовительная группа 

 Старшая группа 

 Средняя группа 

 младшая группа 

Праздник «День Победы, мы помним…»  

 

 

 

Подготовительная группа 

 Старшая группа 

 Средняя группа 

 младшая группа 

Праздник «До свиданья, детский сад!» Подготовительная группа 

ЛЕТО 

Праздник «День защиты детей» Подготовительная группа 

 Старшая группа 
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 Средняя группа 

 Младшая группа 

 II группа раннего возраста 

Развлечение «День России» Подготовительная группа 

 Старшая группа 

Развлечение «День семьи, любви и 

верности» 

Подготовительная группа 

 Старшая группа 

Развлечение «День Нептуна» Подготовительная группа 

 Старшая группа 

 Средняя группа 

 Младшая группа 

Развлечение «Яблочный спас» Подготовительная группа 

 Старшая группа 

 Средняя группа 

 Младшая группа 

День флага Подготовительная группа 

 Старшая группа 

 Средняя группа 

 

4. Краткая презентация Программы. 

 Педагогический коллектив  МАДОУ д/с №17 «Улыбка» активно работает в 

режиме инновационной деятельности, которая связана с преобразованием, 

совершенствованием, оптимизацией образовательного процесса по приоритетным 

направлениям физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

поисково-исследовательского и художественно-эстетического развития дошкольников.  

В МАДОУ д/с №17, в соответствии с направлениями деятельности, определѐнными 

в ОП дошкольного образования, систематически проводятся мастерклассы,  конкурсы, 

консультации по обмену опыта и организации исследовательской и проектной 

деятельности, физкультурно-оздоровительной работе.  

Метод проектов и исследований в дошкольном образовании позволяет повысить 

самостоятельную активность детей, развить творческое мышление, умение детей 

самостоятельно находить информацию об интересующем предмете или явлении и 

использовать эти знания в экспериментальной деятельности. Работа в данном 

направлении реализуется через обучение педагогов, просветительскую работу с 

родителями, создания предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями 

метода проектов и исследований, что позволяет изменить стиль работы с детьми, 

повысить детскую самостоятельность, активность, любознательность, вовлечь родителей 

и других членов семей в образовательный процесс.   

Реализация ОП дошкольного образования в МАДОУ д/с №17 осуществляется 

воспитателями, специалистами в течение всего пребывания воспитанников в учреждении 

в соответствии со штатным расписанием. В создании условий, необходимых для 

реализации программы, принимают участие помощники воспитателя и другие работники. 

 Результаты освоения ОП дошкольного образования в МАДОУ д/с №17 

предполагают повышение уровня образовательных отношений с социальными 

партнѐрами, анализа профессиональной деятельности педагогов, аттестации 

педагогических кадров, работы рабочей группы в разработке и реализации ОП 

дошкольного образования. Определены направления взаимодействия с семьями 
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воспитанников, планирование результатов освоения ОП дошкольного образования, 

преемственности в обучении между дошкольной и начальной ступенью образования, 

оценки выполнения муниципального задания, распределения фонда оплаты труда 

работников.  

Внедрение форм и методов по обеспечению доступности и открытости 

информации о деятельности МАДОУ д/с №17 В деятельности МАДОУ используются 

различные формы и методы доступности и открытости информирования социума об 

образовательной деятельности:  

• наглядная агитация  

• родительские собрания  

• дни открытых дверей  

• выставки, конкурсы  

• ресурсы Интернета  

• периодические издания – газета «Вести Кубани», «Прибой»  

Управление образовательной деятельностью, методическим обеспечением, 

ведением бухгалтерского учѐта, финансово- хозяйственной и медицинским 

сопровождением, осуществляет:  

• руководитель МАДОУ: Марина Михайловна Поддубная. 

Образование высшее. 

 • старший воспитатель Попандопуло Елена Викторовна, образование среднее-

профессиональное.  

• заведующий хозяйством Иванова Кира Александровна образование высшее,  

В МАДОУ в соответствии со штатным расписанием работает 32 сотрудника. Из 

них 14  педагога, что составляет 100% укомплектованности педагогическими кадрами. 

Образовательный уровень педагогов:  

Высшее образование – 1 чел.;  

Среднее специальное – 13 чел.;  

Соответствие занимаемой должности – 14 чел.  

Образовательная деятельность осуществляется по трѐм направлениям:  

1. качество образовательных услуг:  

• удовлетворение потребности родителей и социума в услугах МАДОУ д/с №17;  

• материально-техническое обеспечение;  

• программно-методическое обеспечение;  

• кадровое обеспечение;  

• информационно-техническое обеспечение; 

• социальное и педагогическое партнѐрство; 

• обеспечение безопасности деятельности МАДОУ. 

 2. качество деятельности:  

• показатели работы педагогических кадров;  

• взаимодействие МАДОУ с социумом;  

3. качество результатов деятельности:  

• эффективность воспитательно-образовательного процесса;  

• организация работы по охране и укреплению здоровья;  

• удовлетворѐнность деятельностью участников образовательного процесса;  

• экономическая деятельность МАДОУ.  
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Методическое оснащение образовательного процесса: 

разделы программы направление 

работы 

методическое оснащение 

Познавательное развитие Культура быта О.Л. Князева,Л.Д.Маханева 

 «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО_ПРЕСС 2019 г 

И.А.Бойчук, Т.Н.Понушина 

 «Ознакомление детей с 

русским народным 

творчеством» 

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО_ПРЕСС 2019 г 

Природа и ребенок О.А.Соломенникова 

 «Ознакомление с природой в 

детском саду» мозаика-синтез 

2015 г по возрастам 

Е.П.Горошилова, Е.В.Шлык 

 «Опытно-эксперементальная 

деятельность дошкольников» 

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО_ПРЕСС 2019 г  

О.А.Воронкевич 

 «Добро пожаловать 

вэкологию»  

 Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО_ПРЕСС 2018 г 

Е.В.Марудова 

 «Ознакомление дошкольников 

с окружающим миром»-

эксперементирование 

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО_ПРЕСС 2018 г 

Конструирование Куцакова Л.В. «Конструирование из 

строительного материала: по 

возрастам», 2015 г.; 

Математические 

представления 

И.А Помораева, В.А.Позина 

 «Формирование элементарных 

математических 

представлений» мозаика-

синтез 2017 г по возрастам 

Мир, в котором мы 

живем 

О.В.Дыбина 

 «Ознакомление с предметным 

и социальным окружением» 

мозаика-синтез 2015 г по 

возрастам 

Л.Л.Тимофеева  

 «Основы культуры 

безопасности в детском саду» 
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По возрастам 

 Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО_ПРЕСС 2019 г  

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников» (4-7) 

мозаика-синтез 2015 г 

Речевое развитие Начала грамоты В.В.Гербоваа  

 «Развитие речи в детском 

саду» мозаика-синтез 2015 г 

по возрастам 

Н.В.Нищева  

 «Обучение детей 

рассказыванию с опорой на 

картинки» ДЕТСТВО_ПРЕСС 

2018 г по возрастам 

О.Э. Литвинова 

 «Речевое развитие детей 

раннего возраста» 

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО_ПРЕСС 2019 г 

Художественная 

литература 

Христоматия по возрастам мозаика-

синтез 2016 г 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игра Елена Ульева 

 «Игры с ребенком» 

мозаика-синтез 2016 г 

Нравственное 

воспитание 

Н.В.Нищева 

 «Растим патриотов России» 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО_ПРЕСС 

2019 г 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка (И.Каплунова, И. Новоскольцева 

«Ладушки», программа по 

музыкальному воспитанию) 

Изобразительное 

искусство 

Т.С.Комарова  

 «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

по возрастам мозаика-синтез 

2015 г 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» (2-3) 

Театрализованная 

деятельность 

Шиян О.А., Развитие творческого 

мышления. Работаем по сказке 

Физическое развитие. здоровье А.И Пензулаева  

 «Физическая культура в 

детском саду» по всем 

возрастным группам 

 «Оздоровительная 

гимнастика» 3-7 лет 



80 
 

 «Подвижные игры» 

Н.Ф. Губанова 

 «Развитие игровой 

деятельности» (2-3) 

 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов образовательной деятельности, 

предусмотренных ООП дошкольного образования в соответствии с ФГОС. 

Сотрудничество МАДОУ с семьей формирует у родителей осознанное отношение к 

собственным взглядам и установкам в воспитании детей, а у детей – уважительное 

отношение к близким. 

Задачи сотрудничества:  

• Устанавливать партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;  

• Создавать атмосферу общностей интересов, эмоциональной поддержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга;  

• Повышать психолого-педагогическую компетентность родителей, поддерживать 

уверенность в собственных педагогических возможностях.  

Для активизации работы с родителями используются разнообразные формы 

взаимодействия и общения:  

• Дискуссионные встречи (круглый стол, вечер вопросов и ответов);  

• Индивидуальные опросы, практикумы и тренинги, помогающие родителям осуществлять 

коррекцию собственных взглядов на воспитание и способов общения с детьми, изучение 

социального портрета семьи;  

• Совместные досуги взрослых и детей;  

• Фольклорные семейные вечера;  

• Познавательные игровые викторины, спортивные праздники;  

• Мини-турпоходы, экскурсии, дни здоровья;  

• Дни открытых дверей, дни счастливой семьи для родителей;  

• Целевые и спонтанные беседы- встречи с членами семей воспитанников;  

• Театрализованные представления для детей с участием родителей; 

 • Конкурс семейных талантов (фотоальбомы, поделки, макеты и т.д.).  

Работа с родителями делится:  

• Познавательные – семинары-практикумы, родительские собрания, совместные 

экскурсии;  

• Информационно-аналитические – анкетирование, социологические опросы;  

• Досуговые – праздники, совместные досуги, участие в конкурсах, выставках, экскурсиях; 

• Наглядные информационные – дни открытых дверей, родительские уголки, 

фотовыставки, копилка добрых дел, паспорт здоровья детей, открытые занятия для 

родителей и др.  

Ожидаемые результаты:  

• Повышение родительской компетентности;  

• Гармония в семейных и родительско-детских отношениях;  

• Повышение ответственности родителей за судьбу детей и их активности в отношениях с 

взрослыми. 
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Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями. 
Н

а
п

р
а
в

- 

л
ен

и
е 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 
О

б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

ЦРО ДОУ города-

курорт Геленджик 

Курсы повышения 

квалификации, участие в 

смотрах, семинарах, конкурсах, 

педагогических фестивалях, 

конференциях, обмен опытом. 

По плану  

МАДОУ д/с №17 

«Удыбка» 

Педсоветы, посещение НОД, 

семинары, практикумы, 

консультации для воспитателей 

и родителей, беседы, 

методические встречи, экскурсии 

для воспитанников, дни 

открытых дверей, совместные 

выставки, развлечения. 

По плану МАДОУ 

МБОУ СОШ №7 им. 

П.Д. СТЕРНЯЕВОЙ 

Решение вопросов непрерывного 

образования, преемственности в 

обучении и воспитании 

дошкольников и младших 

школьников 

По плану 

Дошкольные 

учреждения города и 

района 

Проведение методических 

объединений, консультации, 

методические встречи, обмен 

опытом 

По плану ЦРО 

ДОУ города-курорт 

Геленджик 

М
ед

и
ц

и

н
а

 

Детская поликлиника ГБУЗ городская поликлиника 

города-курорт Геленджик №2 

1 раз в год по мере 

необходимости 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

а
 

и
 

сп
о
р

т
 

Городские 

мероприятия по 

физической 

культуре 

Участие в спортивных 

мероприятиях 

По плану ЦРО ДОУ 

города-курорт 

Геленджик 

К
у
л

ь
т
у
р

а
 

ЦРО ДОУ города-

курорт Геленджик 

 

Участие в выставках, смотрах- 

конкурсах. 

 

По плану 

Театральные 

коллективы города, 

края 

 

Показ театрализованных 

постановок на базе МАДОУ 

Выездные театры,  

 

Геленджикский 

историко-

краеведческий музей 

 

 Передвижной музей 
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Сельская  библиотека 

№3 

Коллективные посещения, 

встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на 

базе библиотеки для родителей и 

детей, создание семейной 

библиотеки. 

Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 

ГИББД 

 

 

 

 

Проведение бесед с детьми по 

правилам дорожного движения, 

участие в выставках, смотрах-

конкурсах 

 

По плану 

 

 

 

 

Комиссия по охране 

прав детства 

Воспитательно-

профилактическая работа с 

семьями детей, находящимися в 

социально опасном положении 

По мере 

необходимости 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
й

 з
а
щ

и
т
ы

 

н
ас

ел
ен

и
я
 

Центр социальной 

помощи семье и детям 

Консультации для педагогов по 

работе с семьями «группы 

риска», консультирование 

родителей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

Проведение акций «Подарок 

солдату»,; трудоустройство 

подростков 

 

 

По плану 

Э
к

о
л

о
г

и
я

 

Участие в акциях по 

экологии 

Конкурс-«Подари жизнь 

дереву», «Вторая жизнь 

бутылки» 

«Кормушка для птиц» 

По плану 

 

5 Перечень литературных источников. 

• Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Мозаика-Синтез,2014г.  

• «Я-ты-мы» под ред.О.Л. Князева- Москва, Мозаика Синтез, 2005г.  

• Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста».- М.: Детство- Пресс, 2004 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Мозаика-Синтез,2014г.  

• «Я-ты-мы» под ред.О.Л. Князева- Москва, Мозаика Синтез, 2005г.  

• Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста». 

 Региональная программа «Все про то, как мы живем» 2016 год ИРО Краснодарского 

края 
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Образовательная область «Речевое развитие»  

• Примерная основная общеобразовательная программа Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под. 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика-Синтез,2014г.  

• «Я-ты-мы» под ред.О.Л. Князева- Москва, Мозаика Синтез, 2005г.  

• Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста». 

 Региональная программа «Все про то, как мы живем» 2016 год ИРО Краснодарского 

края 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»  

• Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 

М.: Мозаика-Синтез,2014г..  

• «Я-ты-мы» под ред.О.Л. Князева- Москва, Мозаика Синтез, 2005г. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Мозаика-Синтез,2014г. 

• «Я-ты-мы» под ред.О.Л. Князева- Москва, Мозаика Синтез, 2005г. 

Образовательная область «Физическое развитие»  

• Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Мозаика-Синтез,2014г.  

• М.Ю. Картушина «Зеленый огонек здоровья»  

• Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста».- М.: Детство- Пресс, 2004  

• И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки» 
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Приложение 1 

План образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год по 

образовательной программе дошкольного образования МАДОУ детский 

сад №17 «Улыбка» разработанной с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

Образовательная 

область 

Младшая группа 3 

-4 года 

Подготовительная 

к школе группа 6-7 

лет 

Интеграция 

образовательных 

областей 

(примерная) 

Физическое развитие 

Физическая 

культура 

Физическое 

развитие на воздухе 

2 раза в неделю  

1 раз в неделю 

2 раза в неделю  

1 раз в неделю 

-социально-

коммуникативное 

развитие; 

-познавательное 

развитие;  

-речевое развитие;  

-художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

1 раз в неделю 2 раза в неделю -социально-

коммуникативное 

развитие;  

-речевое развитие; 

-художественно-

эстетическое 

развитие;  

-физическое 

развитие 

Действие с 

предметами 

- - -социально-

коммуникативное 

развитие;  

-речевое развитие; 

-художественно-

эстетическое 

развитие;  

-физическое 

развитие 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

- 1 раз в неделю -социально-

коммуникативное 

развитие;  

-речевое развитие; 

-художественно-

эстетическое 

развитие;  

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 раз в неделю 1 раз в неделю -социально-

коммуникативное 

развитие;  

-речевое развитие; 
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-художественно-

эстетическое 

развитие;  

-физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Развитие речи  

 

 

Речевое общение 

1 раз в неделю 

 

 

ежедневно 

2 раза в неделю 

 

 

2 раза в неделю 

-социально-

коммуникативное 

развитие;  

-речевое развитие; 

-художественно-

эстетическое 

развитие;  

-физическое 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие; 

-Изобразительная 

деятельность  

-Лепка  

-Аппликация  

-Конструирование 

1раз в неделю 

  

1 раз в 2 недели  

1 раз в 2 недели  

1 раз в 2 недели 

2 раза в неделю 

  

1 раз в 2недели  

1 раз в 2 недели  

1 раз в 2 недели 

-социально-

коммуникативное 

развитие;  

-речевое развитие; 

 -познавательное 

развитие;  

-физическое 

развитие 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю -социально-

коммуникативное 

развитие;  

-речевое развитие  

-познавательное 

развитие  

-физическое 

развитие;  

-художественно-

эстетическое 

развитие 

Длительность 15 мин 30 мин  

Количество 10 14  

Максимально 

допустимый объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки 

2 ч 30 мин 7 часов  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с 

детьми и накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

ежедневно ежедневно -социально-

коммуникативное 

развитие;  

-речевое развитие;  

-познавательное 

развитие. 
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Беседы и разговоры 

с детьми по их 

интересам 

ежедневно ежедневно -социально-

коммуникативное 

развитие;  

-речевое развитие;  

-познавательное 

развитие. 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно  ежедневно  -социально-

коммуникативное 

развитие;  

-речевое развитие;  

-познавательное 

развитие. 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды 

игр 

Индивидуальные 

игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные 

игры) 

ежедневно 3 раза в неделю -социально-

коммуникативное 

развитие; -речевое 

развитие; -

познавательное 

развитие; -

физическое 

развитие; -

художественно-

эстетическое 

развитие 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные 

игры) 

2 раза в неделю 3 раза в неделю -социально-

коммуникативное 

развитие; -речевое 

развитие; -

познавательное 

развитие; -

физическое 

развитие; -

художественно-

эстетическое 

развитие 

Детская студия 

(театрализованные 

игры) 

1 раз в 2 недели и 1 раз в 2 недели -социально-

коммуникативное 

развитие;  

-речевое развитие; 

 -познавательное 

развитие;  

-физическое 

развитие; -

художественно-

эстетическое 

развитие. 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели -социально-

коммуникативное 

развитие;  

-речевое развитие;  

-познавательное 
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развитие;  

-физическое 

развитие. 

Подвижные игры ежедневно ежедневно социально-

коммуникативное 

развитие;  

-речевое развитие;  

-познавательное 

развитие;  

-физическое 

развитие 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно социально-

коммуникативное 

развитие;  

-речевое развитие;  

-познавательное 

развитие;  

-физическое 

развитие 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно социально-

коммуникативное 

развитие;  

-речевое развитие;  

-познавательное 

развитие;  

-физическое 

развитие 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, 

эксперименты, 

наблюдения (в том 

числе, 

экологической 

направленности 

ежедневно ежедневно -социально-

коммуникативное 

развитие;  

-речевое развитие;  

-познавательное 

развитие; -

художественно-

эстетическое 

развитие. 

Наблюдения за 

природой (на 

прогулке) 

ежедневно ежедневно социально-

коммуникативное 

развитие; 

-речевое развитие;  

-познавательное 

развитие; 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое  

развитие детей 

Музыкально-

театральная 

деятельность 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели -социально-

коммуникативное 

развитие;  

-речевое развитие  

-познавательное 

развитие  

-физическое 
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развитие; -

художественно-

эстетическое 

развитие 

Творческая 

мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный 

труд по интересам) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю -социально-

коммуникативное 

развитие;  

-речевое развитие  

-познавательное 

развитие  

-физическое 

развитие; -

художественно-

эстетическое 

развитие 

Чтение 

литературных 

произведений 

ежедневно ежедневно -социально-

коммуникативное 

развитие;  

-речевое развитие  

-познавательное 

развитие  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно -социально-

коммуникативное 

развитие;  

-речевое развитие 

-познавательное 

развитие  

-физическое 

развитие; 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно ежедневно -социально-

коммуникативное 

развитие;  

-речевое развитие  

-познавательное 

развитие  

-физическое 

развитие; 

Трудовые поручения 

(общий и 

совместный труд) 

 1 раз в неделю -социально-

коммуникативное 

развитие;  

-речевое развитие  

-познавательное 

развитие  

-физическое 

развитие; -

художественно-

эстетическое 

развитие. 

Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах 

Игры, общение, 

деятельность по 

От 10 до 50 мин От 10 до 50 мин -социально-

коммуникативное 
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интересам во время 

утреннего приема 

развитие;  

-речевое развитие  

-познавательное 

развитие  

-физическое 

развитие; -

художественно-

эстетическое 

развитие. 

Самостоятельные 

игры в 1-й половине 

дня (до ООД) 

20 мин 15 мин -социально-

коммуникативное 

развитие;  

-речевое развитие  

-познавательное 

развитие  

-физическое 

развитие; -

художественно-

эстетическое 

развитие. 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

От 60 мин до 1ч 30 

мин. 

От 60 мин до 1ч 40 

мин. 

-социально-

коммуникативное 

развитие;  

-речевое развитие  

-познавательное 

развитие  

-физическое 

развитие; -

художественно-

эстетическое 

развитие. 

Самостоятельные 

игры, досуги, 

общение и 

деятельность по 

интересам во 2-й 

половине дня 

40 мин 30 мин -социально-

коммуникативное 

развитие;  

-речевое развитие  

-познавательное 

развитие  

-физическое 

развитие; -

художественно-

эстетическое 

развитие. 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

От 40 мин От 40 мин -социально-

коммуникативное 

развитие;  

-речевое развитие  

-познавательное 

развитие  

-физическое 

развитие;  

Игры перед уходом 

домой 

От 15 мин до 50 мин От 15 мин до 50 мин -социально-

коммуникативное 
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развитие;  

-речевое развитие  

-познавательное 

развитие  

-физическое 

развитие; -

художественно-

эстетическое 

развитие. 
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Приложение № 2 

План организованной образовательной деятельности на 2022-2023 

учебный год по образовательной программе дошкольного образования 

МАДОУ детский сад № 17 «Улыбка», разработанной с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

на летний оздоровительный период. 

Образовательная область Вторая 

младшая 

группа 3 -4 

года 

Подготовительная 

к школе группа 6-

7 лет 

Интеграция 

образовательных 

областей 

(примерная) 

Физическое развитие 
Физическое развитие 3 раза в 

неделю 

3 раза в неделю -социально-

коммуникативное 

развитие;  

-познавательное 

развитие;  

-речевое развитие;  

-художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное развитие 
Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Познавательно-

исследовательская 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной). 

-социально-

коммуникативное 

развитие;  

-речевое развитие  

-физическое 

развитие; 

 -художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное развитие 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной). 

-социально-

коммуникативное 

развитие;  

-речевое развитие  

-физическое 

развитие; 

 -художественно-

эстетическое 

развитие 

Речевое развитие 
Речевое развитие Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной). 

-социально-

коммуникативное 

развитие;  

-познавательное 

развитие  

-физическое 

развитие; 

-художественно-
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эстетическое 

развитие. 

Художественно-эстетическое развитие; 
-Рисование  

-Лепка  

-Аппликация 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной) и 

самостоятельной деятельности 

детей 

-социально-

коммуникативное 

развитие;  

-познавательное 

развитие  

-физическое 

развитие; 

 

Музыкальное развитие 2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю -социально-

коммуникативное 

развитие;  

-познавательное 

развитие  

-физическое 

развитие; 

-художественно-

эстетическое 

Длительность 15 мин 30 мин  

Количество 5 5  

Максимально допустимый 

объем недельной 

образовательной нагрузки 

1ч 25 мин 1ч 30 мин  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 
Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

ежедневно ежедневно -социально-

коммуникативное 

развитие;  

-речевое развитие  

-познавательное 

развитие 

Беседы и разговоры с детьми 

по их интересам 

ежедневно ежедневно -социально-

коммуникативное 

развитие;  

-речевое развитие  

-познавательное 

развитие 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно -социально-

коммуникативное 

развитие;  

-речевое развитие  

-познавательное 

развитие 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и 

другие виды игр 
Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

ежедневно 3 раза в неделю -социально-

коммуникативное 
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режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

развитие;  

-познавательное 

развитие  

-физическое 

развитие; 

-художественно-

эстетическое 

Совместная игра воспитателя 

и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю -социально-

коммуникативное 

развитие;  

-познавательное 

развитие  

-физическое 

развитие; 

-художественно-

эстетическое 

Детская студия 

(театрализованные игры) 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели -социально-

коммуникативное 

развитие;  

-познавательное 

развитие  

-физическое 

развитие; 

-художественно-

эстетическое 

Досуг здоровья и подвижных 

игр 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели -социально-

коммуникативное 

развитие;  

-познавательное 

развитие  

-физическое 

развитие; 

Подвижные игры ежедневно ежедневно -социально-

коммуникативное 

развитие;  

-познавательное 

развитие  

-физическое 

развитие; 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно -социально-

коммуникативное 

развитие;  

-познавательное 

развитие  

-физическое 

развитие; 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно -социально-

коммуникативное 

развитие;  

-познавательное 

развитие  

-физическое 
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развитие; 

Познавательная и исследовательская деятельность 
Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе, 

экологической 

направленности 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели -социально-

коммуникативное 

развитие;  

-познавательное 

развитие  

-физическое 

развитие; 

-художественно-

эстетическое 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

ежедневно ежедневно -социально-

коммуникативное 

развитие;  

-познавательное 

развитие  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 
Музыкально-театральная 

гостиная 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели -социально-

коммуникативное 

развитие;  

-познавательное 

развитие  

-физическое 

развитие; 

-художественно-

эстетическое 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю -социально-

коммуникативное 

развитие;  

-познавательное 

развитие  

-физическое 

развитие; 

-художественно-

эстетическое 

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно ежедневно -социально-

коммуникативное 

развитие;  

-познавательное 

развитие  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Самообслуживание ежедневно ежедневно -социально-

коммуникативное 

развитие;  

-познавательное 

развитие  

-физическое 

развитие; 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

ежедневно ежедневно -социально-

коммуникативное 
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подгруппами) развитие;  

-познавательное 

развитие  

-физическое 

развитие; 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 
- 1 раз в 2 недели -социально-

коммуникативное 

развитие;  

-познавательное 

развитие  

-физическое 

развитие; 

-художественно-

эстетическое 

Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах 
Игры, общение, деятельность 

по интересам во время 

утреннего приема 

От 10мин до 

50 мин 

От 10мин до 50 

мин 

-социально-

коммуникативное 

развитие;  

-познавательное 

развитие  

-физическое 

развитие; 

-художественно-

эстетическое 

Самостоятельные игры в 1 -й 

половине дня (до НОД) 

15 мин 15 мин -социально-

коммуникативное 

развитие;  

-познавательное 

развитие  

-физическое 

развитие; 

-художественно-

эстетическое 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

на прогулке 

От 60 мин до 

1ч.30 мин 

От 60 мин до 1ч.40 

мин 

-социально-

коммуникативное 

развитие;  

-познавательное 

развитие  

-физическое 

развитие; 

-художественно-

эстетическое 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по интересам во 

2-й половине дня 

40 мин 40 мин -социально-

коммуникативное 

развитие;  

-познавательное 

развитие  

-физическое 

развитие; 

-художественно-

эстетическое 
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Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

на прогулке 

От 40 мин От 40 мин -социально-

коммуникативное 

развитие;  

-познавательное 

развитие  

-физическое 

развитие; 

-художественно-

эстетическое 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 

50  мин  

От 15 мин до 50  

мин 

-социально-

коммуникативное 

развитие;  

-познавательное 

развитие  

-физическое 

развитие; 

-художественно-

эстетическое 
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Приложение 3 

РЕЖИМ ДНЯ (холодный период года) 

Режимные 

моменты 

IIгруппа 

раннего 

возраста  

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа 

Приѐм, осмотр 

детей, 

индивидуальная 

работа, 

самостоятельная 

игровая 

деятельность 

 7.30 – 8.10 7.30 – 8.10 7.30 – 8.10 7.30 – 8.10 

Утренняя 

гимнастикака 

 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

 8.20 – 8.50 8.20 – 8.50 8.20 – 8.50 8.20 – 8.50 

Самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к 

НОД 

 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

НОД - 1  

Перерыв 

 НОД - 2  

перерыв  

НОД - 3 

8.40-8.50 

 

9.00-9.10 

9.00 – 9.15  
 

9.15 – 9.25  
 

9.25 – 9.40 

9.00-9.20 

 

9.30-9.50 

 

10.00-10.20 

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

 

10.10-10.35 

9.00-930 

 

9.40-10.10 

 

10.20-10.50 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

9.40 – 12.10 9.40 – 12.10 10.30-12.20 10.50-12.20 11.00-12.20 

Подготовка к 

обеду, обед 

12.00 – 12.40 12.10 – 12.50 12.20 – 13.10 12.30 – 13.10 12.40 – 13.10 

Подготовка ко 

сну, сон 

12.40-15.00 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 13.10 – 15.00 13.10 – 15.00 

Подъѐм, 

бодрящая 

гимнастика, 

закаливающие 

мероприятия, 

гигиенические 

процедуры, игры 

15.00 – 15.40 15.00 – 15.40 15.00 – 15.40 15.00 – 15.40 15.00 – 15.40 

Полдник  15.25 – 15.50 15.25 – 15.50 15.25 – 15.50 15.25 – 15.50 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность, 

Досуги 

16.10 – 16.50 16.10 – 16.50 16.10 – 16.50 16.10 – 16.50 16.10 – 16.50 

Прогулка, уход 

детей домой) 

16.50-17.30 16.50-17.30 16.50-17.30 16.50-17.30 16.50-17.30 
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Приложение 4 

РЕЖИМ ДНЯ (теплый период года) 

Режимные 

моменты 

IIгруппа 

раннего 

возраста  

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа 

Приѐм, осмотр 

детей, 

индивидуальная 

работа, 

самостоятельная 

игровая 

деятельность 

7.30 – 8.00 7.30 – 8.10 7.30 – 8.10 7.30 – 8.10 7.30 – 8.10 

Утренняя 

гимнастикака 

8.00-8.05 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.15-8.40 8.20 – 8.50 8.20 – 8.50 8.20 – 8.50 8.20 – 8.50 

Самостоятельная 

деятельность,  

8.40-9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

9.00 – 11.55 9.00 – 12.10 9.00-12.20 9.00-12.20 9.00-12.20 

Подготовка к 

обеду, обед 

12.00 – 12.40 12.10 – 12.50 12.20 – 13.10 12.30 – 13.10 12.40 – 13.10 

Подготовка ко 

сну, сон 

12.40-15.00 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 13.10 – 15.00 13.10 – 15.00 

Подъѐм, 

бодрящая 

гимнастика, 

закаливающие 

мероприятия, 

гигиенические 

процедуры, игры 

15.00 – 15.40 15.00 – 15.40 15.00 – 15.40 15.00 – 15.40 15.00 – 15.40 

Полдник  15.25 – 15.50 15.25 – 15.50 15.25 – 15.50 15.25 – 15.50 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность, 

Досуги 

16.10 – 16.50 16.10 – 16.50 16.10 – 16.50 16.10 – 16.50 16.10 – 16.50 

Прогулка, уход 

детей домой) 

16.50-17.30 16.50-17.30 16.50-17.30 16.50-17.30 16.50-17.30 
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