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I ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

1. РАЗДЕЛ 

1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Основная общеобразовательная программа муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения детского сада  № 97 г. Сочи  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по 5 основным образовательным областям – социально-коммуникативному 

развитию, художественно-эстетическому развитию, физическому развитию, познавательному развитию и речевому 

развитию.  

Программа разработана в соответствии с: 
1 Федеральные нормативно-правовые документы регламентирующие введение и реализацию ФГОС ДО 

1.1 Постановление правительства РФ  от 7.02.2011г. № 61 «Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015годы» 

1.2 Указ президента РФ от 01.06.2012г.№761 о «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017годы» 

1.3 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010г. №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» 

1.4 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

1.5 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

1.6 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13  

1.7 Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых  помещениях жилищного фонда 2.4.1.3147-

13 от 19 декабря 2013г. № 68 

1.8 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 г.  «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

1.9 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. N 1082 «Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии» 

1.10 Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.10. 2013 №081408 «Методические рекомендации по реализации полномочий 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере дошкольного образования» 
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1.11 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

1.12 Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. N 678 "Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций" 

1.13 Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации» 

1.14 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" 

1.15 Приказ Минобрнауки от 14.06.2013г. №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

1.16 Приказ Минобрнауки от 10.12.2013г. № 1324  «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации подлежащей 

самообследованию» 

1.17 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013г. № 544н  «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования (воспитатель, 

учитель)» 

1.18 Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. №293 "Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования" 

1.19 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014 г. №8 "Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования" 

2 Региональные нормативно-правовые документы 

2.1 Приказ Минобразования и науки Краснодарского края от 12.07.2013 г. № 3727«Об утверждении плана внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Краснодарском крае» 

2.2 Приказ Минобразования и науки Краснодарского края от 28.11.2013 г. № 6992 «Об организации повышения квалификации и 

переподготовки руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных организаций по введению ФГОС ДО в 

Краснодарском крае» (с изменениями от 24.12.2013 г. № 7521) (актуально для базовых и пилотных ДОО). 

2.3 Письмо Минобразования и науки Краснодарского края от  27.01.2014 г. № 47-1111/14-14 «О расходах, включенных в норматив 

подушевого финансирования дошкольного образования». 

2.4 Приказ Минобразования и науки Краснодарского края от 21.02.2014 г. № 689/1 «О региональном сетевом взаимодействии 

образовательных учреждений, осуществляющих дополнительное  профессиональное образование руководящих и педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций» (актуально для базовых и пилотных ДОО). 

2.5 Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. № 2770 – КЗ «Об образовании в Краснодарском крае. Вступил в силу 1 сентября 2013 г. 
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3 Локальные акты дошкольной образовательной  организации 

3.1 По организационному обеспечению 

3.1.1 Устав образовательного учреждения (Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ, ст.25)  

3.1.2 Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения.  

3.1.3 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися или родителями (законными представителями несовершеннолетних). 

3.1.4 Правила приема по образовательным программам. 

3.1.5 Приказ об утверждении плана-графика (сетевого графика, дорожной карты) введения ФГОС ДО в образовательном учреждении.  

3.1.6 Приказ о создании в образовательном учреждении рабочей группы по введению ФГОС ДО.  

3.3 По кадровому обеспечению  

3.3.1 Должностные инструкции работников образовательного учреждения (приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих»).  

3.3.2 Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС ДО.  

3.3.3 Положение  о профессиональной этике педагога ДОО 

3.3.4 Положение о порядке аттестации педагогических работников занимаемым им должностям 

3.4 По информационному обеспечению  

3.4.1 Положение об организации и проведении публичного отчета образовательного учреждения.  

3.4.2 Положение об Интернет-сайте образовательного учреждения (Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ, ст.29; постановление 

Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации")  
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Воспитательно-образовательный процесс в детском саду осуществляет творческий коллектив единомышленников. 

В коллективе сформирована определенная структура  взаимоотношений между сотрудниками. Стиль общения между 

персоналом и администрацией детского сада - демократический, который легко переносится в общение с детьми и их 

родителями. Профессиональный коллектив педагогических и медицинского работника направлен на развитие детского 

сада, на совершенствование условий жизнедеятельности, успешную организацию образовательного пространства. 

Педагогический коллектив - 8 человек. 

Заведующая  - 1 

Воспитатели – 6 человек 

Специалисты: 

 Педагог–психолог – 1 

 Музыкальный руководитель – 1 

 Инструктор по физической культуре - 1 

Медицинские  работники: 

  Старшая медицинская сестра – 1 

Взаимодействие с родителями осуществляется в условиях открытости обеих сторон, на основании Договора между 

МДОБУ и родителями (или их законными представителями). При выборе форм работы с родителями учитывается тип семьи, 

сущностные характеристики.  

Воспитательно-образовательный процесс детей ведется на русском языке с учетом региональных особенностей 

Краснодарского края, с учетом местоположения в ауле Хаджико Лазаревского района города Сочи и климато-

географических условий. 

 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель ООП МДОБУ № 97 г. Сочи – это создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к  учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а 

также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 
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 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

позновательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

 
    Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к само-
стоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 
эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
 уважительное отношение к результатам детского творчества; 
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 
 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 
давления предметного обучения! 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при систематической и 
целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 
пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. 

                                             

                                                    Принципы и подходы к формированию Программы 

 
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление 

личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной 
«Концепции дошкольного воспитания» о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 
развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая  регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 
Программа разработана  опираясь на  : комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 
всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на организации разнообразных видов детской 
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творческой деятельности, основывается  на важнейшем дидактическом принципе - развивающем обучении и на 
научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

      Особая роль  уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве . 
  
В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от 
рождения до школы. Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация принципа обеспечивает учет 
национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 
воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 
культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

Программа «От рождения до школы»: 
 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, 
может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и 
задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 
дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 
развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 
 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 
формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 
 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой. 
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                 В МДОБУ  № 97 воспитывается 100 детей. Общее количество групп - 5.  1 -  первая младшая группа, 1 – вторая 

младшая группа, 1 – средняя группа, 1 группа – старшая подготовительная, 1 - семейная группа. По наполняемости 

группы соответствуют требованиям СанПин. В ДОУ принимаются дети при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, количественный состав группы определяется наличием свободных мест в соответствии с требованиями СанПина.  

  

Количество групп, численность воспитанников 

  

Возрастная группа ( все  группы  общеразвивающей  направленности)  

 

Количество групп 

 

 
         2014/2015 

 
Первая младшая группа  (от 2 до 3 лет) 

 

 

1 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 1 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 1 

Старшая подготовительная к школе группа (от 5 до 7 лет) 1 

Семейная группа 1 

 

Группа семейного воспитания открыта в целях обеспечения дошкольным образованием детей , не посещающих 

дошкольное образовательное учреждение, а также развития новых форм дошкольного образования и  поддержки 

многодетных семей.  

Группа семейного воспитания функционирует в многодетной семье, имеющей не менее 3-х детей дошкольного 

возраста, по месту проживания данной семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

ВОЗРАСТНЫЕ ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ      
 
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
 

   На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 
Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года  
появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами.  
Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 
культурные на основе предлагаемой  взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для  
подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 
ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 
выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате 
обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, 
пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все 
части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 
формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, 
приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-
заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 
намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 
окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 
выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все 
звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в 
жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 
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К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-
игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 
ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться 
и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства 
гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 
Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. 
У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 
упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Вторая младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится 
внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 
функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. 
Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном 
возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение а§рих действий с одними предметами предполагает 
их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 
являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в 
этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 
формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут 
быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством 
взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 
простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по 
образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 
индивидуальных еди восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-вырабо ным средствам восприятия. К 
концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цве 
способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться  в пространстве группы детского сада, а при 
определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 
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Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети м( запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К 
концу младшего школьного возраста они способны запомнить значительные отрывки любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 
осуществляются на оси 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 относите но большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и  
действий других детей. 
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельное 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 
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 случи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 
сопровождаем словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляет в 
характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на 
то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игро-1е действия 
начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры, происходит разделение игровых и реальных 
взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 
Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 
деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по 
собственному замыслу, также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются 
ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 
перешагивают через небольшие преграды, усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится лее развитым. Они оказываются способными 
назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах острые формы и из 



 13 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку 
— величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 
стихотворение и т. д. 
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи, ввивается 
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 
их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя о внутреннем плане совершить 
мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и 
величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: 
«Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 
больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 
Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 
минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности 
детей. Они ударно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 
вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических 
правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 
внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 
оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 
общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его 
похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 
возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних 
детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 
конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я 
ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 
взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 
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совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 
позиции; развитием памяти, I, речи, познавательной мотивации; формированием потребности сении со стороны 
взрослого, появлением обидчивости, конкурентнос-ревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 
ка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала и строить свое поведение, придерживаясь роли. 
Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 
отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 
более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 
«центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 
стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 
разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети  
способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 
впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 
схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 
передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто  
встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями.  

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, которых протекает эта деятельность. Дети 
используют и называют личные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали тройки в зависимости от 
имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные 
части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 
условиям. 
Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 
материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 
«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного 
образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются 
представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 
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форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 
несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 
восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 
несколько различных и при этом противоположных признаков. 
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 
наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 
взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 
адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 
процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 
объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 
увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, 
продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном воз-
расте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 
могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения в. Так, например, 
старшие дошкольники при группировке объектов учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. к показали 
исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 
причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 
разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы 
по его активизации.  
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 
непроизвольного к произвольному вниманию. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона, могут правильно воспроизводить шипящие, 
свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность и чтении стихов в 
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 
словотворчеством. Бо-1новится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 
пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой  продуктивностью; 
применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 
изображения предметов одинаковой формы. 
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных объектов; развитие мышления сопровождается 
освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о 



 16 

цикличности изменений); развиваются обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 
образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 
отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 
трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 
взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает 
свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 
менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, 
а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 
какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 
командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок 
может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 
исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 
становятся нужнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 
явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 
военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются, и 
бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 
глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в 
изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного 
материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 
анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства 
со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 
строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 
последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 
способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но 
этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 
пространственных представлений. 
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Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 
предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 
различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 
предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 
одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков 
друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются 
наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 
этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 
массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности 
время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 
связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 
антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые 
виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением 

мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок 
обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 
учиться в школе. 
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1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

Итоговые результаты – интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в результате 

освоения Программы: 

 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. Сформированы 

основные физические качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры: насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, правильно 

пользуется носовым платком и расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает 

одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви. Имеет сформированные представления о здоровом 

образе жизни (об особенностях строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, 

о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье). 

2. Любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

Знает герб, флаг, гимн России. Называет главный город страны. Имеет представление о родном крае; его 

достопримечательностях.  Имеет представления о школе, библиотеке. Знает некоторых представителей животного мира 

(звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). Знает характерные признаки времен года и соотносит с 

каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений. Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями. Задает вопросы взрослому, 

любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие 

в образовательном процессе. Активен в организации собственной двигательной деятельности и деятельности сверстников, 

подвижных играх; интересуется данными видами игр, с удовольствием узнает новые, самостоятельно обращается к ним в 

повседневной жизнедеятельности. С удовольствием пользуется простейшими навыками двигательной и гигиенической 

культуры. Проявляет интерес к знакомству с правилами здоровьесберегающего и безопасного поведения. Проявляет 

интерес к социальной стороне действительности, задает вопросы о себе, родителях, о том, что было, когда он сам еще не 

родился и т.п. Проявляет интерес к совместным играм со взрослыми и детьми. Проявляет интерес к уже знакомым и 

новым для него произведениям. С любопытством рассматривает иллюстрации к текстам, называет героев, на них 

изображенных.  Отвечает на вопросы репродуктивного характера, задаваемые  взрослым. Начинает задавать вопросы сам 

в условиях наглядно представленной ситуации общения (кто это? как его зовут? и т.п.). Инициатива в общении 

преимущественно принадлежит взрослому. Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, манипулированию с 
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музыкальными и немузыкальными звуками, избирательность в предпочтении манипулирования со звуками, стремление и 

желание слушать музыку. Играет в дидактические игры со звуками. Начинает  проявлять интерес к произведениям 

народного, декоративно-прикладного искусства, с которыми можно действовать (матрешка, богородская деревянная  

игрушка и др.), к изобразительным материалам. Проявляет  активность, манипулируя и экспериментируя  с 

изобразительными материалами. 

3. Эмоционально отзывчивый. Различает, откликается и адекватно реагирует на эмоциональные проявления 

окружающих людей (сверстников, взрослых). Эмоционально сопереживает персонажам произведений художественной 

литературы, театра, кино; эмоционально откликается на произведения изобразительного и музыкального искусства. 

Проявляет бережное созидательное отношение к объектам окружающего мира. 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  Ребенок 

вступает в контакт со сверстниками и взрослыми в зависимости от коммуникативной цели и социальной ситуации. 

Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. Адекватно ситуации пользуется речевым этикетом. 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. Умеет договариваться со 

сверстниками, планировать совместную деятельность. 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения Поведение 

ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностными представлениями  о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя 

драться, нельзя обижать маленьких, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). Ребенок 

способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на 

улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту. 

Расширяет самостоятельность в исследовательской деятельности. Выявляет и анализирует соотношение цели, процесса и 

результата. Решает задачи на упорядочивание объектов по какому-либо основанию, устанавливает причинные 

зависимости на основе имеющихся представлений, классифицирует предметы по родным основаниям. Предлагает 

различные варианты решения проблемно-познавательных задач. Решает интеллектуальные и личностные проблемы 

посредством использования речевых форм. Рассказывает о собственном замысле и предлагаемом результате 

деятельности, о собственном способе решения проблемы. Владеет элементарными формами речи рассуждения и 

использует их для планирования деятельности, доказательства, объяснения. Отгадывает загадки. Способен решать 

творческие задачи: сочинить небольшое стихотворение, сказку, рассказ, загадку, употребляя соответствующие 
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художественные приемы (характерные для сказок названия героев, сравнения, эпитеты). Создает ролевые игры по 

сюжетам известных произведений, вносит в них собственные дополнения. Устанавливает связи в содержании 

прочитанного. Соотносит содержание прочитанного с личным опытом. В играх и повседневной жизни вступает в 

различного рода социальные взаимодействия, устанавливает конструктивные ролевые и реальные социальные 

взаимоотношения со взрослыми и детьми. Может согласовывать собственный игровой замысел с игровым замыслом 

других детей, договариваться, обсуждать и планировать действия всех играющих. Умеет выполнять разные роли. 

Согласовывает свои действия с действиями партнеров по игре, помогает им при необходимости, справедливо разрешает 

споры. Умеет планировать свою и общую (коллективную) работу. Отбирает более эффективные способы действия. 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке и др. 

7. Имеющий первичное представление о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), 

мире и природе. Положительно оценивает себя на основе собственных особенностей, достоинств, возможностей и 

перспектив собственного развития («Скоро буду школьником»). Называет свое имя, отчество, фамилию, полный возраст, 

адрес. Определяет свое место в ближайшем социуме (член семьи, группы детского сада и др.), гендерные 

взаимоотношения и взаимосвязи. Знает имена, отчества родителей и других членов семьи, может рассказать о месте их 

работы и роде деятельности, о родственных отношениях и взаимосвязях в семье, распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях. Имеет сведения о своем родном городе: знает, почему город носит такое название, знаком с 

достопримечательностями города (памятники, музеи, площади и др.).  Знает простейшую структуру государства, его 

символы, имеет представление о «малой» и «большой» Родине, ее природе, определяет собственную принадлежность к 

государству. Имеет представление о планете Земля, многообразии стран и государств (европейские, африканские, 

азиатские и др.), населении и своеобразии природы планеты. Имеет представления о достижениях науки и техники, об 

изобретениях человечества, их использовании в современном мире. Появляется представление о труде как важной 

жизненно необходимой деятельности, которой надо учиться. Имеет представление о размерных видах труда взрослых, 

связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства (цели и содержание видов труда), некоторые 

трудовые процессы, результаты, их личностную социальную и государственную значимость, гендерная специфика труда. 

Проявляет интерес к истории народных промыслов. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится 

их мастерством. Имеет представление о животном и растительном мире Земли, о живой и неживой природе, о 

зависимости изменений живой природы от изменений в неживой природе, о каждом сезоне. Сформированы предпосылки 

экологического сознания в виде представлений о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций, 

освоения правил безопасного для окружающего мира природы поведения, осторожного и осмотрительного отношения к 

окружающему миру природы. 
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8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать по правилу и 

по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. Присутствуют познавательные и социальные мотивы учения. 

Умеет переносить накопленный опыт в самостоятельную деятельность. Может самостоятельно оценить результат своей 

деятельности, определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата. Может 

выбрать наиболее эффективный способ решения задач в зависимости от конкретных условий. Может провести анализ, 

синтез объектов классификацию, сравнение. Умеет точно воспроизводить словесный образец при пересказе словесного 

материала. Владение языком, на котором ведется обучение в школе. Выполняет графические диктанты. Умеет 

использовать наглядные модели в самостоятельной деятельности. Умение общаться со взрослыми и сверстниками. 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. Осуществляет планирование своей 

деятельности. Использует различные источники информации для организации своей деятельности. Использует 

представления о предметах и явлениях в разных видах деятельности. Устанавливает причинно-следственные связи между 

явлениями и событиями в разных видах деятельности. Знает и выполняет правила поведения в природе, на улице и т.д. 

Проявляет творчество в процессе сочинительства. Практически владеет нормами речи. Самостоятельно использует 

экспериментирование. Владеет всеми навыками детского труда. Усвоил основные культурно-гигиенические навыки. 

Правильно выполняет физические упражнения и все виды основных движений. 
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Приоритетным направлением работы дошкольных групп МДОБУ  детский сад № 97 г. Сочи является: 

 изучение и максимальное использование благоприятных климатических,  природных и культурных особенностей 

южного региона при проведении физкультурно-оздоровительной и воспитательно-образовательной работы, развитие 

физических качеств посредством участие старших дошкольников в спортивной жизни аула, города,  районных, 

городских  соревнованиях, конкурсах, фестивалях, акциях; организация интеллектуальной, эмоциональной и 

физической активности как оптимальный вариант нравственно-патриотического и духовного воспитания 

дошкольников.  

 ООП ДО включает в содержание работы  региональный компонент во всех видах детской деятельности: двигательная, 

игровая, продуктивная, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, музыкально-художественная, 

чтение художественной литературы. 

При работе по приоритетному направлению используется опыт работы педагогов ДОУ и педагогов г. Сочи  по 

ознакомлению детей с национально-культурными особенностями Краснодарского края, города, района, аула и 

формированию духовно-нравственной культуры; через изучение и максимальное использование благоприятных 

климатических,  природных и культурных особенностей южного региона при проведении физкультурно-оздоровительной 

и воспитательно-образовательной работы. 

Реализация регионального компонента осуществляется в старших группах  в  образовательной деятельности в 

режимных моментах.  

          Региональный компонент предусматривает:  

 построение программы на местном (Краснодарский край, г.Сочи и районы и населенные пункты- аулы города Сочи) 

материале с целью воспитания уважения к своей малой родине;  

 приобщение ребенка к национальному культурному наследию: национально-культурным традициям, произведениям 

местных писателей, поэтов, композиторов, художников. Дети совместно со взрослыми познают традиции и обычаи 

предков, особенности характера своего народа и народов живущих рядом. Знакомство с географическими 

особенностями и с достопримечательностями  аула города и района. 

 развитие физических качеств посредством спортивной подготовки через участие в спортивной жизни аула, района, 

города, соревнованиях, конкурсах, фестивалях, акциях. 

      Воспитательно-образовательный  процесс  основывается на опыте работы педагогов ДОУ. 
      Цели и задачи соответствует учебному плану и структурному  построению, позволяющие улучшить социальные связи 

с дошкольными учреждениями города Сочи, учреждениями дополнительного образования – ЦДО «Радуга», Лазаревским 

краеведческим музеем, Лыготхским лесничесвом,  детской поликлиникой, детской школой искусств № 4. 



 23 

Воспитательно-образовательный процесс реализуется посредством использования новейших  технологий: Интернет - 

сайтов, мультимедийной поддержкой, взаимодействием с родителями воспитанников, с использованием различных форм 

и методов обучения и воспитания детей дошкольного возраста. Практические задания выполняются в природной среде, 

что носит оздоровительный характер, развитие физических качеств. 

Воспитательно-образовательный  процесс предполагает: 

     Организацию  интеллектуальной, эмоциональной и физической активности как оптимального варианта нравственно-

патриотического и духовного воспитания дошкольников на примере ближнего природного и социального окружения 

ознакомления  дошкольников с окружающим миром, помощь в осознании своего места в нём средствами краеведческой 

деятельности. 

     В связи с этим основными задачами  являются: 

  В области образования: 

 расширение и углубление знаний воспитанников по краеведению, достопримечательностях города, района, аула  

социальным навыкам; (чем интересны краеведческие путешествия, просмотр видеороликов, фотографий, слайдов о 

деятельности географического общества, экскурсии в музеи, об истории города, районов города, аула, о животном и 

растительном мире; посещение Дельфинария;) 

 приобретение специальных знаний по вопросам краеведческой деятельности; (Сочи –курорт и столица 22 зимних 

олимпийских игр) ;реки и горы в Сочи, водопады, пещеры, населенные пункты(географические характеристики; 

богатства Черного моря; легенды Черного моря; особенности растительности Сочи; ярусы леса; ядовитые и опасные 

растения; лекарственные растения;»Зеленая аптека» - использование лекарственных и съедобных растений и пр.) 

 развивать интеллект ребенка, формировать  наглядно-образное мышление,  повышать качество духовно-

нравственного,  патриотического воспитания подрастающего поколения; (Население города Сочи, 

многонациональный состав, традиции народов, сказания о народах, народный фольклор; возложение цветов, 

участие в охранных мероприятиях с приобщением родителей; выставка рисунков; оснащение мини-музея в ДОУ; 

сбор экспонатов с приобщением родителей и беседы в мини – музее по темам «Истории аула Лыготх», «Мой город 

– самый лучший!», «Народный быт», «Сочи Олимпийский»;) 

 знакомство с проблемами экологии и охраны природы, охраны памятников истории, культуры.( умение различать в 

гербарии, в рисунках, в прогулках-путешествиях лекарственные и ядовитые растения, грибы сочинского региона; 

поведения в природе; акция «Помощь природе»; растительный и животный мир Черного моря; экологические 

проблемы черного моря; постановка спектаклей, театрализованных игр; благотворительные мероприятия; 

фотовыставка;; охраняемые животные ; встречи с представителями Заповедника; экология и охрана природы; 

Заповедная природа – Красная книга Краснодарского края и Сочи;) 

  В области воспитания: 
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 формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, 

аулу, городу; (знакомство с историческими событиями аула, откуда произошли названия Хаджико, Калеж, Легенды 

Сочи; проведение народных праздников, участие в конкурсах, акциях, экскурсии; презентация семьи; родословное 

дерево; создание личного альбома «Я и моя семья»; встречи с ветеранами ВОВ, жителями а. Лыготх, Сочи; ) 

 формирование духовно-нравственного, патриотического отношения и чувства сопричастности к культурному 

наследию своего народа; (Сочи и сочинцы во время ВОВ; организация и проведение юбилейных мероприятий , 

посвященнх Дню Победы; участие в военно- патриотическом смотре песни и строя; встреча со знаменитыми 

жителями  аула и города; Знакомство с памятниками воинам ВОВ а. Калеж, а. Хаджико, п. шхафит, горка героев; 

возложение цветов; составление рассказов о городе, ауле, крае; ) 

 формирование духовно-нравственного отношения к природе родного края и чувства сопричастности к ней; (чем 

богат Сочи; посадка деревьев на территории Организации; особенности животного мира Сочи; каких животных 

можно встретить в лесу; экскурсии в этнографический музей, музеи истории, музей природы с приобщением 

родителей; картинная галерея по тематике мини- музея) 

 воспитание любви, уважения к своему народу, понимания своих национальных особенностей, чувства собственного 

достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к представителям других 

национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям; участие в семейных фестивалях, 

ярмарках, соревнованиях; постановка спектаклей; театрализованных игр.)  

 В области физической подготовки: 

 выполнение в течение учебного года соответствующих нормативов, участие в соревнования, участие в походах 

(участие в акциях и конкурсах. Мероприятия в защиту природы; природоохранные акции; участие в конкурсах 

«День Птиц», «День Земли», «День Воды», «Я – исследователь» «Наш дом – Земля»;  

 учить ориентироваться в природной и социальной среде обитания. (участие в городском конкурсе «Черное море». 

Празднование Дня Черного Моря».) 

 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, в труде, в быту — так как 

воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками. Таким образом, решая задачи нравственно-патриотического воспитания, каждый педагог должен строить 

свою работу в соответствии с местными условиями и особенностями детей : 

 непрерывность и преемственность педагогического процесса;  

 дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его психологических особенностей, 

возможностей и интересов;  
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 рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту баланс интеллектуальных, 

эмоциональных и двигательных нагрузок;  

 деятельностный подход, развивающий характер обучения. 

 

      Национально-культурный компонент  реализуется по темам и составляет  40% основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования  МДОБУ детского сада № 97 г. Сочи. 
Планируемые  результаты освоения Программы формируемой участниками ОО 

 

Направление Планируемые результаты 

Социально - коммуникативное развитие 

Младшая группа 

 

 

 

- У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой родине, он хорошо ориентируется 

в ближайшем к детскому саду и дому окружении, правилах поведения в ауле. Проявляет любознательность по 

отношению к родному аулу, его интересует, почему аул устроен именно так, обращает внимание на 

эстетическую среду аула.  

Средняя группа - У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой родине, он хорошо ориентируется 

в ближайшем к детскому саду и дому окружении, правилах поведения в ауле. Проявляет любознательность по 

отношению к родному аулу, его интересует, почему аул устроен именно так, обращает внимание на 

эстетическую среду аула. 

Старшая группа 

 

 

 

 

 

 

 

- С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием малой родины, в детское 

коллекционирование. Проявляет начала социальной активности: участвует в социально значимых событиях 

аула, города, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами аульчан, горожан, 

стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям аула, города, почетных жителях г. Сочи. 

Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, 

воплощает образы в играх). 

 

Подготовительная  к школе 

группа 

 

- С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием малой родины, в детское 

коллекционирование. Проявляет начала социальной активности: участвует в социально значимых событиях, 

переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами аульчан, горожан, стремится 

выразить позитивное отношение к пожилым жителям аула, города. Отражает свои впечатления о малой 

родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх). 

Мотивирует свое отношение к аулу, к району, городу и Черному морю. 
Устанавливает связи между растительным и животным миром (ярусы леса), имеет представление о флоре и 

фауне Черного моря. 

Знает стихи, легенды о достопримечательностях г. Сочи.  

Участвует в экологических акциях, городских конкурсах и соревнованиях, фестивалях. 
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Художественно-эстетическое развитие 

Младшая  группа 

 

 

 

Ребенок эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому предмету, рисунку; с увлечением 

рассматривает предметы народных промыслов, народные игрушки, иллюстрации. Создаёт простейшие изображения 

адыгских орнаментов на основе простых форм; передаёт сходство с реальными предметами. Принимает участие в 

создании совместных композиций, испытывает совместные эмоциональные переживания. 

Средняя  группа  

 

 

 

Ребенок эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому предмету, рисунку; с увлечением 

рассматривает предметы народных промыслов, народные игрушки, иллюстрации. Создаёт простейшие изображения 

адыгских орнаментов на основе простых форм; передаёт сходство с реальными предметами. Принимает участие в 

создании совместных композиций, испытывает совместные эмоциональные переживания.  

Старшая группа 

 

Правильно использует материалы и инструменты, владеет техническими и изобразительными умениями. Освоил 

некоторые способы по созданию изображения в разных видах деятельности. 

Подготовительная к школе 

группа  

Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках.Рисует, лепит 

необходимые для игр объекты, «подарки» родным, предметы украшения интерьера, определяет замысел 

будущей работы, использует освоенные техники; создаёт образы, подбирает для их создания средства 

выразительности.   

Проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, конструирует, экспериментирует продумывает 

выбор техник и способов создания изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность;  

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей : 

 

Образовательная область «Физическая культура»  
Цель: формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни, интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культуры, гармоничное физическое развитие.   

Задачи:  

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья; детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления;  

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки; 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту;  

 Развивать интерес к национальным играм («Подбрось шапку», «Комок шерсти», «Пастух», «Певцы», «Кот-

охотник», «Журавль», «Волчок», «Конгабытль», «Драчливые бараны», «Цыашк») 

 Воспитание чувства гордости за XXII Зимние Олимпийские игры в развитии спорта в стране и мире  

 формирование потребности в двигательной активности, развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей  

 воспитание культурно-гигиенических навыков  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Цель: Усвоение норм и ценностей принятых в обществе. 

Задачи:  

 усвоение норм и ценностей принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

 усвоение и воспитание норм «Адыгэ - хабзэ»; 
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 развитие 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; 

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, к своему народу и к 

сообществу детей и взрослых в организации; 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, воспитание любви к Родине, к малой Родине: 

средняя группа: через знакомство с национально-культурными особенностями Лыготхского округа – 

фольклор, художественное слово, знакомство с историей аула Лыготх, азами адыгской культуры и быта ; 

старшая группа: развивать интерес к родному городу, его достопримечательностям, событиям прошлого и 

настоящего; содействовать становлению желанию принимать участие в традициях аула, города, социальных 

акциях;  

подготовительная: развивать чувство гордости, бережное отношение к родному аулу, городу, краю. 

Познакомить детей с жизнью и творчеством знаменитых аульчан, горожан. Формировать у детей 

представления о символике родного города: герб, флаг. Посещение мини-музея «Шапсугский двор»  

 формирование представления о том, что в крае проживают люди разных национальностей, с самобытными 

равноправными культурами; 

 Развитие навыков самообслуживания ; становление самостоятельности, целенаправленности; 

 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 ответственного 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».  

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

 формировать 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. 
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 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие дошкольников.  

Задачи:  
 развитие 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, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях); 

 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; 

 ознакомление с окружающим социальным миром, расширением кругозора детей, формирование целостной картины 

мира; 

 Формирование первичных представлений о малой родине (аул Хаджико) и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа,  об отечественных традициях и праздниках; 

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира; 

 формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и 

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

времени;  

 ознакомление с природой и природными явлениями;  

 ознакомление с животным и растительным миром г. Сочи Краснодарского края (мини – презентации, сбор 

гербариев, коллекций, передвижные выставки, рассказ экскурсовода, проектная и исследовательская 

деятельность, проведение акций «В лесу родилась елочка», «День Черного моря», проведение праздника 

«День Сочинского Национального Парка»; пешие экскурсии по аулу, мини- походы в лес, на речку, в сад 

Цамжапх; 
 развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями; 

 Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля; 
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 Формирование элементарных экологических представлений; 

 Формирование 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 правильно вести себя в природе; 

 Воспитание любви к природе, желание беречь ее. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»   

 Цель: овладение речью как средством общения и культуры 

Задачи:  

 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;  

 Воспитание интереса и любви к чтению; 

 Воспитание интереса и любви к драматизации народных сказок («День родного языка и письменности», 

оформление уголков ряженья – предметы адыгского костюма;  

 Ознакомление с региональным фольклорным творчеством через знакомство с произведениями местных 

писателей, поэтов, с образцами национального (адыгского) фольклора; 

 Ознакомление через участие в беседах, происходящих в родном ауле, о достопримечательностях родного 

города, поселка, аула; 

 Ознакомление через использование народных игр со словами, инсценировок, игр-драматизаций, через 

обследование игрушек и предметов народного быта; 

 развитие литературной речи;  

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия; 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения на адыгском языке (считалки, 

скороговорки, загадки, потешки, стихи Р. Нехай «Моя мать и мой язык»; Дж. Чуяко «Послушный брат»;      

Н. Куек «Сколько рук у дедушки»; К. Жанэ «Ныр»; И. Машбаш «Приходи с доброй вестью», «Живи добро 

вершин»; сказки М. Паранук «Бей дубинка»; И. Машбаш «Сказание об огромном быке, о чабане – великане, 

о женщине - горянке и о ее маленьком сыне», «Три охотника», «Сказка о грозном льве, повелителе всех 

зверей и о старом дровосеке»; А. Хатхе «Как кот стал эфенди»; И. Цей «Поминки зайца», легенды – «Тропа 
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Айше», «Девичий камень», «Ущелье ведьм» , понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 

сопереживать героям адыгских сказок. Н.Ю. Куек «Зима» (2мл.гр.) 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира,  произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи:  

 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; 

 Формировать умение рассматривать народную игрушку (куклы в национальных  костюмах); предметы быта 

(адыгский стол, кухонная утварь)   

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде  

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства 

 Приобщение к искусству сочинских художников (А.А. Хапишт рассматривание репродукции картин, 

слайдов, открыток, буклетов) 

 Формирование художественно-продуктивной деятельности: плетение из лещины, соломки, вышивка, 

аппликация из ткани;  
 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

 приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 
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 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

  Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

 Приобщение детей к музыкальному творчеству родного края, воспитывать любовь к родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций Краснодарского края, через создание мини – 

музеев, выставок изделий народных промыслов и ремесел родного края; 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса; 

 Способствовать освоению детьми навыков и умений народного танца (встречи с артистами ансамбля 

народного танца «Шапсугия») 

 Приобщение к народной (адыгской) музыке, ознакомление с народными инструментами (адыгейская 

гармонь, трещетки), к народным праздникам и развлечениям 
 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности; 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей; удовлетворение потребностей в самовыражении; 

 Развивать представления детей об особенностях и культурных традициях жителей родного края через 

побуждение к творчеству на создание и содержание краеведческого материала 

 Через экскурсии, акции, целевые прогулки, изготовление гербарий, наблюдение 

 Через знакомство с памятниками культуры и искусства города, поселка, аула; 

 Через взаимодействие с социумом (СДК, сельская библиотека, музей школы). 
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2.2 ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

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

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

- в первой младшей группе (2 - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

- для детей второй младшей группы (3-4 года); средней группы (4-5 лет); старшей группы (5-6 лет) и подготовительной 

группы (6-7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 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) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка.  
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Модели организации воспитательно-образовательного процесса 
Младший и средний дошкольный возраст 

№ Направления развития ребенка Первая половина дня Вторая половина дня 

1.  

 

 

Физическое 

развитие 

-Прием детей на воздухе  

-Утренняя гимнастика.  

-Культурно – гигиенические процедуры. 

-Закаливание (одежда по сезону, в группе, воздушные и 

солнечные ванны). 

-Физкультминутки, динамические паузы  

-Игровая образовательная ситуация по физическому 

развитию 

-Прогулка в двигательной активности (подвижные игры, 

инд. работа с детьми) 

-Гимнастика после сна 

-Закаливание (ходьба босиком, ходьба по 

«дорожке здоровья» 

-Физкультурные досуги, игры, 

развлечения. 

-Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

-Прогулка (инд. работа по развитию 

движений) 

Беседа с родителями 

2 Социально- коммуникативное 

развитие 

-Утро: беседы, артикуляционная гимнастика 

-Оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы 

-Формирование  культуры еды. 

-Этика быта, трудовые поручения. 

-Формирование навыков культуры общения. 

-Театрализованные игры. 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Индивид. работа. 

-Эстетика быта. 

-Трудовые поручения. 

-Игры с ряжением. 

-Работа с книгой. 

-Общение детей. 

-С/ролевые игры.  

-Культурно-досуговая деятельность 

Взаимодействие с родителями 

3 Познавательно развитие - Игровая образовательная ситуация  

-Дидактические игры. 

-Наблюдения. 

-Беседы. 

-Экскурсии по участку. 

-Исследовательская работа, опыты, экспериментирование. 

- игры 

- Непосредственно образовательная 

деятельность 

-Культурно -досуговая деятельность 

-Индивид.  работа. 

-Взаимодействие с родителями 

4. 

 
Речевое развитие - Артикуляционная гимнастика; 

- Беседы; 

- Игры; 

- Наблюдения; 

- Артикуляционная гимнастика; 

- Беседы; 

- Игры; 

- Наблюдения; 

5.  Художественно-  

эстетическое 

- Игровая образовательная ситуация по музыкальному 

развитию 

-Музыкально – художественные досуги. 

-Индивидуальная работа 



 35 

развитие - Игровая образовательная ситуация  

по продуктивным видам 

 

-Эстетика быта. 

-Экскурсия в природу (на участке) 

-Культурно -досуговая деятельность 

- Взаимодействие с родителями 

 

Старший дошкольный возраст 

№ Направления 

развития  

ребенка 

 

Первая половина дня 

 

Вторая половина дня 

1.  

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

-Прием детей на воздухе  

-Утренняя гимнастика.  

-Культурно – гигиенические процедуры. 

-Закаливание (одежда по сезону, в группе, воздушные и 

солнечные ванны). 

-Специальные виды закаливания. 

-Гимнастика для глаз. 

-Дыхательная гимнастика. 

-Физкультминутки, динамические паузы  

- Игровая образовательная ситуация  

 по физическому развитию 3 раза в неделю 

-Прогулка в двигательной активности (подвижные игры, 

индивид. работа с детьми по развитию физических качеств). 

-Гимнастика после сна 

-Закаливание (ходьба босиком, ходьба по 

«дорожке здоровья») 

-Физкультурные досуги, игры, 

развлечения. 

-Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

-Прогулка (инд. работа по развитию 

движений) 

-Культурно-досуговая деятельность 

-Взаимодействие с семьёй 

2  

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

-Утро (беседы индивидуальные, подгрупповые). 

-Оценка эмоционального настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы. 

-Формирование навыков культуры еды. 

-Этика быта, трудовые поручения. 

-Дежурство по столовой, в природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям. 

-Формирование навыков культуры общения. 

-Театрализованные игры. 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Индивид. работа. 

-Эстетика быта. 

-Трудовые поручения. 

-Тематические досуги в игровой форме. 

-Работа с книгой. 

-Общение детей. 

-Сюжетно – ролевые игры. 

-Воспитание в процессе хозяйственно – 

бытового труда и труда в природе 

- Дни рождения 

 -Спектакли. 

3 Познавательное 

развитие 

- Игровая образовательная ситуация  

-Дидактические игры. 

-Наблюдения,  экскурсии  

- игры 

- Непосредственно образовательная 

деятельность 
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-Беседы. 

-Исследовательская работа, опыты, экспериментирование. 

-Интеллектуальные досуги. 

-Индивидуальная работа 

4. Речевое развитие - Артикуляционная гимнастика; 

- Беседы; 

- Игры; 

- Наблюдения; 

- Артикуляционная гимнастика; 

- Беседы; 

- Игры; 

- Наблюдения; 

5.  Художественно- 

эстетическое развитие 

- Игровая образовательная ситуация  

по музыкальному развитию 

- Игровая образовательная ситуация  

по продуктивным видам 

-Эстетика быта. 

-Экскурсия в природу (на участке) 

-Выездные выставки музеев. 

-Музыкально – художественные досуги. 

-Индивидуальная работа 

-Культурно -досуговая деятельность 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Режимные моменты Способы, методы и средства реализации ОП ДО 

Утренний прием наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;  

трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, индивидуальная работа с детьми в соответствии 

с задачами разных образовательных областей;  

двигательная деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня;  

работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Подготовка к завтраку, завтрак 

(обед, полдник) 

Организация культурно-гигиенических процедур. Обучение приемам сервировки стола Руководство 

дежурством. Формирование навыков культуры еды, ухода за полостью рта после приема пищи 

Подготовка к прогулке Организация уборки  игр и игрушек, поддержание порядка в шкафу для раздевания, самообслуживание  

Прогулка Руководство играми ( подвижными, строительными, сюжетными, настольно-печатными, играми с 

природным материалом ).  Индивидуальная работа. Наблюдения, рассматривание, сравнение объектов 

живой и неживой природы, организация экспериментальной и исследовательской деятельности. Труд на 

огороде в цветнике, на участке. Обучение элементам спортивных игр, катанию на самокатах, 

велосипедах. Организация игр по обучению правилам движения.. Экскурсии по экологической, 

туристической тропе; терренкур. Чтение художественной литературы. Ситуативные беседы  

Подготовка ко сну Организация самообслуживания (раздевание, складывание одежды) Чтение художественной 

литературы. 

Подъем  Обучение гигиеническим процедурам после сна (умывание, расчесывание). Создание ситуаций для  

взаимопомощи. Использование художественного слова  в  процессе самообслуживания.  

Вечерняя прогулка Этическая беседа. Проектная деятельность.  

Культурные практики: Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) Ситуации общения и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта Творческая мастерская Музыкально-театральная и литературная 
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гостиная 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг 

Детский досуг  Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность  

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Инновационные  

педагогические  

технологии 

Создание интеллектуально -игрового  

пространства 

Активные методы  

обучения 

 

Детское игровое  

экспериментирование 

 

Создание эколого-образовательной и эколого-

оздоровительной среды 

Метод проектов 

 

Игровое проектирование 

 

Применение системы развивающих игр и 

игрушек для интеллектуального развития                     

Интерактивное обучение: развивающие игры, 

обучающие программы 

Детское игровое  

моделирование 

Создание интерактивной среды Игровые обучающие ситуации (ИОС) 

Информационно коммуникационные 

технологии 

Организация уголков, центров по 

направлениям развития и интересам детей 

Драматизация, театрализация 

 

Здоровьесберегающие технологии: 

-Интегрированная прогулка по экологической 

тропе 

-оздоровительные проекты, акции 

- различные виды гимнастик: 

психогимнастика, зрительная, 

дыхателная,пальчиковая 

-различные виды терапий: игротерапия, 

сказкотерапия, арттерапия, музыкотерапия 

Создание рефлексивной среды 

 

Методы эвристического обучения: беседы, 

вопросы, открытые задания 

Создание коммуникативной среды Методы успеха, любования, уверенности  

 

ТРИЗ 

(теория решения изобретательских задач) 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА   С СЕМЬЯМИ  ВОСПИТАННИКОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Задачи взаимодействия с семьями дошкольников: 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, развития 

самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребёнка к школе, развивать позитивное отношение к 

будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие 

произвольных психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения с взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности дошкольника, умений 

взаимодействия с взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной с 

родителями деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитию положительной 

самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки. 

Деятельность образовательной организации строится в соответствии с социальным заказом на образование, 

учитывающим заказ семей воспитанников организации, потребности детей и родителей. 

 Направления взаимодействия педагога с родителями: 

- Педагогический мониторинг 

- Педагогическая поддержка 

- Педагогическое образование родителей 

- Родительское собрание 

- Групповые родительские комитеты, общий родительский комитет 

- Совместная деятельность педагогов и родителей 

Родители (законные представители) участвуют в работе совета педагогов, органов самоуправления; в организации и 

проведении мероприятий, праздников. 
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- Педагоги организуют работу с коллективом родителей (общие и групповые собрания, беседы, тематические выставки, 

семинары практикумы и пр.);  

- педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям (консультации, беседы и др.); 

- организуют  совместные мероприятия с участием воспитанников и родителей (тематические вечера, семейные 

праздники,  выставки совместных работ, поделок, фотовыставки и др.); 

- используют новые формы обучения родителей педагогическим знаниям («школа молодой семьи», деловые игры, 

семинары, клубы, тренинги). 

- используют различные средства информации для родителей (тематические выставки, специальные стенды, сайт детского 

сада). 

- используют традиционные наглядные методы: памятки - рекомендации, открытки - приглашения, визитки; выставки 

книг. 
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Формы сотрудничества дошкольной образовательной организации и семьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРКЕТИНГ 

 Сайт детского сада в 

Интернете 

 Информационные стенды 

для родителей  

 Визитная карточка 

Организации 

 Знакомство родителей с 

ОП, реализуемой в Организации 

 Изменение 

приоритетов, предпочтение 

личностного  и социального 

развития 

 Совместные с детьми 

и педагогами досуги, тренинг 

«Навстречу друг другу» 

 Конкурсы семейных 

талантов 

 Проектная 

деятельность родителей, 

детей и педагогов 

 Реализация 

образовательных программ. 

Сотрудничество ДОО с семьей 
СЕМЬЯ 

Формирование родителей 

как гражданских 

заказчиков 

Среда развития и социализации 

ребенка: 

 психологические, 

социологические исследования семьи; 

 изучение условий жизни и 

воспитания ребенка в семье; 

 психолого-педагогическое 

просвещение родителей; 

 консультативная работа с 

семьей. 

 Просвещение родителей 

 Активное включение их 

в реализацию образовательной 

программы 

 Анкетирование 

 Тестирование 

 Тренинговые занятия 

 Групповые формы 

работы 

Формирование у родителей  

педагогической 

компетенции 
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Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

Реализация регионального компонента осуществляется в тесной взаимосвязи с родителями воспитанников,  

совместной деятельности педагога и детей, игровых образовательных ситуациях, в самостоятельной деятельности  

воспитанников в соответствии с возрастными особенностями. Предпочтение отдаётся культурно – досуговой 

деятельности.  

Организация образовательной среды, направленной на обеспечение духовно-нравственного воспитания и 

краеведческого образования, осуществляется с учетом реализации принципа культуросообразности, 

предусматривающего становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, 

ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной, 

правовой действительности южного региона, с  учетом национальных ценностей и традиций в образовании  

Краснодарского  края. 

Традиционные события, праздники, мероприятия 
Мероприятия 1 младшая группа 

(2-3 года) 

2 младшая 

группа (3-4года) 

Средняя группа 

(4-5 года) 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Праздники 5 6 6 7 8 

Тематические праздники и развлечения 8 7 6 9 2 

Спортивные развлечения 

Физкультурный досуг - 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Физкультурный праздник - - 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 

День здоровья - 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Нетрадиционные праздники 

День матери 30 ноября 30 ноября 30 ноября 30 ноября 30 ноября 

День аула октябрь октябрь октябрь октябрь октябрь 

День памяти    21 мая 21 мая 21 мая 

День родного языка и письменности  14 марта 14 марта 14 марта 14 марта 

День рождение Героя Советского Союза 

(шапсуга) А.А. Ачмизова 

  23 марта 23 марта 23 марта 

День Национального парка (сочинский)  5 мая 5 мая 5 мая 5 мая 
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Особенности содержания образовательной деятельности по реализации регионального компонента 

ОО Методические приёмы 

Социально-

коммуникативное развитие 

организация этнографического уголка в группе 

игры-инсценировки 

встречи с жителями аула  

участие в совместном с воспитателем труде на участке д\сада: подкормка птиц, уборка листвы 

встречи с родителями 

участие с родителями и педагогами в социально-значимых события, происходящих в городе. 

Участие в экологических акциях совместно со взрослыми, труд в природе 

просмотр старых фотографий, передвижные выставки музеев, рассказ экскурсовода 

нравственно-экологические проекты, выставки 

беседы по ознакомлению с традициями Черноморского побережья города Сочи 

проведение детских фольклорных праздников  

празднование государственных праздников, Дня города, аула 

 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с природой: 

 беседы, компьютерные мини-презентации, передвижные выставки музеев по ознакомлению с животным и 

растительным миром Краснодарского края, г.Сочи, с народными приметами 

знакомствие с флорой и фауной черного моря 

сбор гербариев, коллекций 

опытно - экспериментальная работа 

проектная деятельность, акции 

Ознакомление с ближайшим окружением: 

Экскурсия: 2-я младшая группа – по помещениям и территории детского сада; средняя группа – по 

ознакомлению с достопримечательностями микрорайона; старшая и подготовительная – пешие и 

экскурсии по аулу, мини-походы в лес, в сад, на поле;  

посещение мини - музея адыгского быта «Шапсугский двор» 

беседы Где живет человек», «Дом, в котором мы живем», «Улицы нашего микрарайона, района», «Мой 

город – самый лучший», «Черное море», «Сочи – столица Зимних Олимпийских игр «Сочи-2014», «Сочи-

город-курорт»,  

ознакомление с символикой края и города: флаг, герб; портреты руководителей 

вечера с дегустацией национальных блюд, беседы с старожилами аула Хаджико, Калеж, знакомство с их 

историческими моментами. 

Консультации для родителей по разным темам 

Знакомство с легендами (о Черном море, «Скала стариков», пещера «Ведьм», водопад «Псыдах» 
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Физическое  

развитие 

 

мини-походы по территории микрорайона 

участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по аулу, которые обеспечивают необходимую двигательную 

активность и способствует сохранению и укреплению здоровья детей 

физкультурно-оздоровительные совместные проекты 

национальные подвижные игры; спортивные праздники, развлечения; Дни и недели здоровья 

просмотр презентаций об Олимпийских играх, летних, зимних видах спорта; ознакомление с символикой 

участие в малых зимних и летних олимпийских играх для дошкольников 

беседы о спортсменах - чемпионах Краснодарского края, о здоровье 

народные игры  

спортивные праздники, развлечения, эстафеты, соревнования,  

проектная деятельность, акции 

опыты и экспериментирование 

устройство в группе уголка здоровья 

 

 

 

 

 

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

 

 

беседы, презентации о творчестве сочинских художников, скульпторов (А.А. Хапишт, 

рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов 

рисование, ручной труд, аппликации из бумаги по теме: «Черное море», «Первоцветы», «Флора и фауна 

сочинского Причерноморья»  

оформление в ДОО художественной галереи творчества сочинских художников  

художественно-продуктивная деятельность: плетение из лещины, соломки, вышивка, аппликация из ткани 

и др. материалов 

музыкальный  фольклор, песенное искусство  

проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных викторин, фольклорные народные праздники 

и гуляния (по плану) 

ознакомление с народными музыкальными инструментами: адыгейская гармонь, барабан, трещетки 

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

портретов композиторов; оформление музыкального уголка 

 

 

Речевое 

развитие 

 

 

 

народный фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, дразнилки, чистоговорки 

мифы, легенды, сказки адыгского народа и народов населяющих Черноморское побережье Кавказанародные  

тематические выставки, посвящённые творчеству писателя, поэта 

игры-инсценировки  

оформление книжных уголков 

развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной 

литературы о малой родине 

драматизация народных сказок  

показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, кукольный линейный, театр игрушек, 

настольный, пальчиковый) 

оформление уголков ряжения (предметы адыгского костюма) во всех возрастных группах  
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встречи с артистами ансамбля народного танца «Шапсугия»  

 

Компоненты национальных и социокультурных условий  развития детей дошкольного возраста  

через ознакомление с малой родиной  
Информационно-содержательный 

(представления ребёнка об 

окружающем мире) 

Эмоционально – побудительный 

(эмоционально-положительные чувства ребёнка к 

окружающему миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения к миру в 

деятельности) 

-культура народа, его традиции, 

народное творчество 

-природа родного края и страны, 

деятельность человека в природе 

-история страны, отражённая в 

названиях улиц, учреждений, 

памятниках 

-символика родного аула, города и 

страны (герб, флаг, гимн) 

-любовь и чувство привязанности к родной семье и дому 

-интерес к жизни родного города и страны 

-гордость за достижения своей страны 

-уважение  к культуре и традициям народов, населяющих 

Черноморское побережье города Сочи; к историческому 

прошлому 

-восхищение народным творчеством, выдающимися и 

знаменитыми людьми культуры и искусства, спорта 

-любовь к родной природе, к родному языку 

-уважение к человеку – труженику и желание принимать 

посильное участие в труде 

-трудовая 

-игровая 

-художественно-продуктивная 

-художественно- музыкальная 

-коммуникативная 

-поисково-экспериментальная 

-конструктивная 

-проектная 

-двигательная 

-познавательная 

 

Задачи воспитания и развития детей: 

Старшая группа Подготовительная группа 

1.Развивать интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

1.Продолжать развивать интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

2.Развивать способность чувствовать красоту природы, 

архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на 

нее. 

2.Расширять представления детей о том, что делает родной город 

красивым, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту 

родного края. 

3.Содействовать становлению желания принимать участие в 

традициях города и горожан. 

3.Содействовать проявлению инициативности и желанию 

принимать участие в традициях города и горожан, культурных 

мероприятиях. 

4.Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному 

аулу, городу. 

4.Формировать представления о символике родного города 

5.Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых 

знаменитых аульчан. 

5.Развивать чувство гордости за свою малую родину, ее 

достижения и культуру,  формировать бережное отношение. 

6. Познакомить со спортивной жизнью Олимпийской столицы 6. Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством 

некоторых знаменитых аульчан. 
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 7. Продолжать знакомить детей со спортивной жизнью сочинцев, 

развивать чувство гордости за свой родной город – столицу  22 

Зимних Олимпийских игр 

Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления разнообразной детской 

деятельности. Поэтому данное содержание может успешно интегрироваться практически со всеми образовательными 

областями и состоять в следующем: 

Формы организации работы с детьми 

№ Направление 

развития 

Формы организации 

1. Физическое  

развитие 

Игровые образовательные ситуации 

Народные подвижные игра, игры – эстафета, соревнования 

Спортивные развлечения, праздники 

Совместные тематические прогулки и экскурсии 
2. Познавательное развитие Игровые образовательные ситуации 

Викторины 

КВН, досуги 

 творческая лаборатория 
3. Социально-коммуникативное 

развитие 

 

Игровые образовательные ситуации 

Праздники: «Новый год», «Рождественские встречи», «День Защитников Отечества», «8 

Марта», «День семьи», «День знаний», «Праздник Осени», «День матери», «День именинника» 

Проектная деятельность «Мое имя», «Герб семьи», «Генеалогическое древо» 

Конкурсы 

Встречи с людьми интересных профессий, ветеранами 

Посещение музеев, библиотеки 

Экскурсии, наблюдения 
4. Художественно-эстетическое 

 развитие 

 

Игровые образовательные ситуации 

Конкурсы 

Выставки детских работ   

Фотовыставки 
5. Речевое развитие Игровые образовательные ситуации 

Беседы, рассматривание иллюстраций 

Литературные викторины 

КВН 

Знакомство с народным фольклором, произведениями адыгских авторов 
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Модель взаимодействия с социумом микрорайона 

Наименование  

учреждения 

Задачи, решаемые в совместной работе Формы работы  

 

МБУЗ  

«Детская поликлиника № 1» 

 

профилактика простудных и респираторных 

заболеваний 

формирование у детей навыков здорового образа жизни  

привлечение родителей к формированию навыков 

здорового образа жизни у всех членов семьи 

повышение уровня знаний педагогов в области 

оздоровления детей 

создание системы взаимодействия специалистов  

 

консультирование специалистов данных 

учреждений 

выездные осмотры детей  врачами 

поликлиники № 1 

 

 

МОУ СОШ № 94 

 

обеспечение полноценного взаимодействия игровой и 

познавательной деятельности в педагогическом 

процессе 

формирование у старших дошкольников мотивации и 

желания в обучении в школе 

создание условий для успешной адаптации дошкольников 

к условиям школьного  обучения 

физическое и психическое развитие детей 

сотрудничество педагогов ДОО, учителей школы и 

родителей 

экскурсии 

совместные праздники и развлечения, 

концерты 

участие в театральных постановках, 

акциях 

совместные Дни труда, спорта, здоровья 

 

 

ДШИ № 4 

развитие эстетического восприятия художественных 

образов 

 формирование нравственных, эстетических качеств 

личности 

просмотр концертов 

показ спектаклей детьми 

беседы с артистами «Дышепс» 

 

Музеи 

«Шапсугский двор», 

 МОУ СОШ № 94 

 

развитие у дошкольников  активной гражданской 

позиции и патриотизма, воспитание любви к Родине, 

родному краю, интереса к  героической истории  своего 

аула.  

привитие чувства гордости за воинов – защитников 

Отечества, радость от совместного с родителями 

творчества 

экскурсии 

тематические  выставки 

мультимедийные показы 
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воспитание интереса и любви к культурному и 

духовному наследию своего народа 

 

 

Сочинский национальный парк 

 

 

воспитание любви и бережного отношения к природе 

родного края 

развитие интереса к устройству парков города 

развитие эстетического восприятия природного мира 

формирование нравственных начал и экологической 

культуры 

экскурсии в лес 

участие в праздниках города совместно с 

семьями воспитанников 

 

 МБУДОД Детский 

оздоровительно-образовательный 

(психолого-медико-социальный) 

центр 

оказание психолого-педагогической помощи и поддержки 

 

-консультирование 

-прохождение психолого-педагогических 

комиссий 

 

 

МОУ Сочинский центр развития 

образования 

 

- методическая поддержка педагогов ДОО 

-развитие инновационной деятельности  

- курсы повышения квалификации 

 

консультирование 

семинары  

методические объединения 

конференции 

зональные совещания 

форумы 

выставки, конкурсы 

 

ДОО города 

 

 

обеспечение сотрудничества  педагогов ДОО города 

обмен практическим опытом 

развитие инновационной деятельности 

методические объединения 

практические семинары 

совместные проекты 

круглые столы 

недели здоровья 

соревнования, конкурс «Воспитатель года» 

общение на сайтах 
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Виды и формы организации  детской деятельности по реализации национально-культурного компонента 

 

Вид деятельности Формы организации совместной 

деятельности 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Игровая Сюжетные игры 

Дидактические игры 

Разыгрывание сюжетов 

Действия с туристским 

снаряжением  

Самостоятельные эксперименты 

Изготовление поделок из 

бумаги и бросового материала 

Рассматривание коллекций в 

мини-музее 

Рисование 

Аппликация 

Художественный труд 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий (использование 

интерактивной доски) 

Экскурсии 

Изготовление 

макетов 

Реализация проектов 

Дискуссии 

Тематические 

фотовыставки 

Конкурсы 

Акции 

Спортивные игры 

Соревнования 

Туристские походы 

Пополнение 

экспонатов 

краеведческого 

мини-музея 

 

 

Коммуникативная Беседы 

Ситуативные разговоры и речевые 

ситуации 

Составление описательных рассказов 

Суждение 

Прослушивание аудиозаписей 

Творческое рассказывание 

Коллективное рассказывание 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения 

Путешествия по карте 

(топографические знаки) 

Экскурсии 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Создание коллекций 

Реализация проектов 

Циклические наблюдения 

Городские краеведческие конкурсы, 

исследовательские путешествия 

Продуктивная Рассматривание фотоальбомов 

Рисование 

Развивающие игры 
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Участие в городских соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях, туристских 

походах, летних лагерях 

Трудовая Индивидуальные и групповые 

поручения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение  рассказов, легенд, заучивание 

стихотворений, беседа по содержанию 

произведений 

Музыкально-

художественная 

Слушание и исполнение музыкальных  

произведений 

Музыкальное сопровождение 

 

 

Исходя из целей и задач используются следующие методы и формы работы: 

 Совместная деятельность с детьми: непосредственно образовательная  и образовательная деятельность в режимных 

моментах; 

 Самостоятельная деятельность с детьми; 

 Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации задач национально-культурного компонента; 

 создание предметно-развивающей среды для реализации поставленных задач 

 поисково-исследовательский метод (самостоятельная работа детей с выполнением различных заданий на экскурсиях 

и в походах), 

 метод самореализации через различные творческие дела, участие в соревнованиях, походах, экскурсиях; 

 метод контроля:  самоконтроль, контроль качества усвоения программы, роста динамики спортивных показателей; 

 метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, предполагающий единство нравственного, физического, 

эстетического и других форм воспитания. 

          Для реализации поставленных задач могут быть использованы разнообразные формы работы:  

 различные игры (спортивные эстафеты по преодолению препятствий - «туристская полоса», ролевые игры по 

ориентированию «Найди клад», «Ориентирование по легенде» и др.), викторины, конкурсы, проведение дней 

здоровья, экскурсионные выходы.  
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Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ. 

 

Режим организации жизнедеятельности дошкольного учреждения определен: 

 в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; 

 на основе баланса между разными видами деятельности детей; 

 особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском саду; 

 с учетом социального заказа родителей и нормативно - правовых требований к организации режима деятельности ДОУ. 

 

Режим работы установлен Учредителем, исходя из потребности семьи и возможности бюджетного финансирования. 

Работает МДОБУ № 97 по 10,5 часовому режиму (с 7.30 до 18.00) при пятидневной рабочей неделе с выходными днями: 

суббота и воскресенье. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется в рамках 

организации воспитательно-образовательного процесса — совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей — осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций 

по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за 

детьми — утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач.  

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях созданной 

педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой образовательной области соответствует 

требованиям действующих СанПиН. 
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Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования осуществляется в утреннее и вечернее время. 

 

В летний период года непосредственно образовательная деятельность физкультурно - оздоровительной и 

художественно- эстетической направленности организуется на улице.  

Режим дня составлен с учетом реализации содержания образовательной программы по 5 образовательным областям.  

Гармоничность и всесторонне развитие детей обеспечивает календарное проектирование педагогической 

деятельности ежедневно по 5 образовательным областям: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое. 

 

РЕЖИМ  ДНЯ ГРУППЫ  «КАРАПУЗ» (1 МЛАДШАЯ ГРУППА) 

 

Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8 50 

Подготовка к  организованной образовательной деятельности по 

подгруппам 

8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность  9. 00  -  10. 00 

Подготовка к прогулке, прогулка самостоятельная деятельность 10. 00 – 11. 45 

Подготовка к обеду, обед 11. 45 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 -  15. 00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15. 00 –15. 20 

Подготовка к полднику, полдник 15. 20 – 15. 40 

Организованная образовательная деятельность (подгруппа от 2 

до 3 лет) 

15.40 – 15.50 

Самостоятельная деятельность (от 2 до 3 лет) 15.50 – 16.15 

Самостоятельная деятельность (от 3 до 4 лет) 15.40 - 16.00 

Чтение художественной литературы (от 3 до 4 лет) 16.00 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры 16. 15 – 18. 00 
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Уход детей домой 18.00 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ ГРУППЫ «НЕПОСЕДЫ» (II МЛАДШАЯ ГРУППА) 

 

Прием и осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

8.50.-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 10.00-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50.-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Подъем 15.00-15.10 

Самостоятельная деятельность, подготовка к полднику, 

полдник 

15.10-16.10 

Чтение художественной литературы 16.10-16.30 

Прогулка, самостоятельная деятельность 16.30-18.00 

Уход детей домой 18.00 
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РЕЖИМ ДНЯ ГРУППЫ «ТЕРЕМОК» (СРЕДНЯЯ ГРУППА) 

 

Прием и осмотр, игры, утренняя гимнастика. 7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.20-8.55 

Игры, подготовка к организованной образовательной 

деятельности.  

Организованная образовательная деятельность 

(включая перерывы). 

8.55-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(игры, наблюдения). 

10.00-12.10 

Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная деятельность. 

12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед. 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем. 

Самостоятельная деятельность. 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.50 

Самостоятельная деятельность. 15.50-16.20 

Чтение художественной литературы. 16.20–16.35 

Прогулка, самостоятельная деятельность. 16.35-18.00 

Уход детей домой. 18.00 
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РЕЖИМ  ДНЯ ГРУППЫ  «  НЭБЗЫЙ»  (СТАРШАЯ  ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА) 

 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8 50 

Игры, подготовка к занятиям                       8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9. 00  -  10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 10. 50 – 12. 20 

Подготовка к обеду, обед 12. 20 – 13. 00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13. 00 -  15. 00 

Подъем 15. 00 –15. 10 

Самостоятельная деятельность, подготовка к полднику, 

полдник 

15. 20 – 15. 40 

Самостоятельная деятельность (подготовительная группа) 15.40 – 16.00 

Организованная образовательная деятельность (старшая 

группа) (понедельник, пятница) 

Чтение художественной литературы 16.00 – 16.20 

Прогулка, самостоятельная деятельность, игры  16. 20 – 18. 00 

Уход детей домой 18.00 

 

 

 

 



 56 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
Формы работы Виды занятий 

 

Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от возраста детей       

 

3-4 года 

 

3-4 года 

 

4-5 лет 5-6 лет  

 

6-7лет 

Физкультурные занятия 

 

а) в помещении 

 

2 раза в неделю 15-

20 

 

2 раза в неделю 20-25 

 

2 раза в неделю 25-30 

 

2 раза в неделю 30-35 

 

 

б) на улице 

 

1 раз в неделю 

15-20 

 

1 раз в неделю  

20-25 

 

1 раз в неделю  

25-30 

 

1 раз в неделю  

30-35 

 

Физкультурно-

оздоровительная работа в 

режиме дня 

 

а) утренняя гимнастика 

(по желанию детей) 

 

Ежедневно  

5-6 

 

Ежедневно  

6-8 

 

Ежедневно  

8-10 

 

Ежедневно 

 10-12 

 

 б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 

 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

15-20 

 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

20-25 

 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

25-30 

 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

30-40 

 

в) физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

 

 

 

 

 

1 -3 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

 

1 -3 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

 

Активный отдых 

 

а) физкультурный 

досуг 

 

1 раз в месяц 

 20 

 

1 раз в месяц  

20 

 

1 раз в месяц  

25-30 

 

1 раз в месяц 

 40 

 б) физкультурный 

праздник 

 

— 

 

2 раза в год 

до 60 мин 

 

2 раза в год 

до 60 мин. 

 

2 раза в год 

до 60 мин. 

 в) день здоровья 

 

1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 

 
Самостоятельная 

двигательная деятельность 

а) самостоятельное ис-

пользование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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б) самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

 

 

3.2. МОДЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Воспитательно-образовательный процесс  в группах организуется с использованием разнообразных форм, которые 

соответствуют видам детской деятельности: двигательная, игровая, продуктивная, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, музыкально-художественная, чтение художественной литературы.  При планировании 

учитывается интеграция образовательных областей, комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса, задачи 5 образовательных областей, формы работы по 8 видам детской деятельности.  
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

1 Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Первая 

младшая 

группа 

 

2-3  

ГКП 

младший 

возраст 

 

 

2-3 

Вторая 

младшая 

группа 

 

 

3-4 лет 

Средняя 

группа 

 

 

 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

 

 

5-6 лет 

Подготовительная 

группа 

 

 

6-7 лет 

   КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТИЙ В НЕДЕЛЮ 

1 Познавательное развитие 1 1 2 2 3 4 

2 Речевое развитие 

Обучение грамоте 

Чтение художественной 

литературы 

2 2 1 1 2 2 

     1 

ежедневно Ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

3 Художественно - эстетическое 

развитие 

      

 Музыка 2 2 2 2 2 2 

 Рисование 1 1 1 1 2 2 

 Лепка 1 1 1 раз в 2 

недели  

(0.5) 

1 раз в 2 

недели  

(0.5) 

1 раз в 2 

недели  

(0.5) 

1 раз в 2 недели  

(0.5) 

 Аппликация - - 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 недели  
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Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый  

вид деятельности 

Периодичность 
Первая младшая 
группа 
 

Вторая младшая 
группа    
 

Средняя группа 

 

Старшая группа Подготовительная 
группа 

Физическая культура в помещении 
 

3раза в неделю 
 

3 раза в неделю 
 

3 раза в неделю 
 

2 раза в неделю 
 

2 раза в неделю 
 

Физическая культура на прогулке 
 

  
 

  
 

  
 

1 раз в' неделю 
 

1 раз в неделю 
 

Познавательное развитие 
 

1 раз в неделю 
 

2 раза в неделю 
 

2 раза в неделю 
 

3 раза в неделю 
 

4 раза в неделю 
 

Развитие речи 

 

2 раза в неделю 
 

1 раз в неделю 
 

1 раз в неделю 
 

2 раза в неделю 
 

2 раза в неделю 
 

Рисование 

 

1 раз в неделю 
 

1 раз в неделю 
 

1 раз в неделю 
 

2 раза в неделю 
 

2 раза в неделю 
 

Лепка 

 

1 раз в неделю 
 

1 раз в 2 недели 
 

1 раз в 2 недели 
 

1 раз в 2 недели 
 

1 раз в 2 недели 
 

Аппликация 

 

— 

 

1 раз в 2 недели 
 

1 раз в 2 недели 
 

1 раз в 2 недели 
 

1 раз в 2 недели 
 

Музыка 

 

2 раза в неделю 
 

2 раза в неделю 
 

2 раза в неделю 
 

2 раза в неделю 
 

2 раза в неделю 
 

ИТОГО 

 

1 0 занятий в 
неделю 
 

10 занятий в 
неделю 
 

10 занятий в 
неделю 
 

13 занятий в 
неделю 
 

15 занятий в неделю 
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 Комплексы закаливающих процедур 
 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 Гигиенические процедуры 
 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 Ситуативные беседы при 
проведении режимных моментов 
 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 Чтение художественной литературы 
 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

недели  

(0.5) 

недели (0.5) недели  

(0.5) 

(0.5) 

4 Физическое развитие 3 3 3 3 3 3 

 ВСЕГО: 10 10 10 10 13 15 

 Итого занятий в год       
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Дежурства 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 Прогулки 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 Самостоятельная деятельность детей 

Игра 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 Самостоятельная деятельность детей 
в центрах (уголках) развития 
 

ежедневно 

 

ежедневно, 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ГРУППЫ  «КАРАПУЗ» 

 

ДНИ НЕДЕЛИ 2-3 ГОДА 

понедельник 9.00-9.10 Познавательное развитие 

15.50-16.00 Музыка   

вторник 9.00 – 9.10 Рисование 

15.40 – 15.50 Физическая  культура  

среда 9.00 – 9.10 Развитие речи 

15.40 – 15.50 Физическая  культура 

четверг 9.00 – 9.10 Лепка  

15.40 – 15.50 Музыка 

пятница 9.00 – 9.10 Развитие речи 

15.40 – 15.50 Физическая  культура 
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ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ГРУППЫ «НЕПОСЕДЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: чтение художественной литературы ежедневно во второй половине дня с 16.10 – 16.30 

 

 

 

 

ДНИ НЕДЕЛИ 3-4 ГОДА 

ПОНЕДЕЛЬНИК 9.00-9.15 Музыка 

9.25-10.00 Познавательное развитие 

ВТОРНИК 9.00-9.15 Физическая культура 

9.25-10.00 Рисование 

СРЕДА 9.00-9.15 Познавательное развитие ФЭМП 

9.25-10.00 Физическая культура 

ЧЕТВЕРГ 9.00-9.15 Музыка 

9.25-10.00 Лепка/Аппликация 

ПЯТНИЦА 9.00-9.15 Физическая культура 

9.25-10.00 Развитие речи 
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НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ГРУППЫ «ТЕРЕМОК» 

 

Дни недели 4-5 лет 
 

Занятия 

Понедельник 9.00-9.20 

9.30-10.00 

1 .Познавательное развитие. 

Вторник 9.00-9.20 

9.30-10.00 

 

1. Познавательное развитие ФЭМП  

2. Физическая культура 

 Среда 9.00-9.20 

9.30-10.00 

1 . Развитие речи 

2. Физическая культура /на воздухе/ 
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Примечание: Чтение художественной литературы проводиться ежедневно во второй половине дня с 16.20 -16.35 

                   

 

 

 

 

 

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

Четверг 9.00-9.20  

9.30-10.00 

1 . Рисование  

2. Музыка 

Пятница 9.00-9.20 

9.30-10.00 

 

1. Лепка 1 и 3 неделя/аппликация 2 и 4 

неделя.  

2. Физическая культура. 
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 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ «НЭБЗЫЙ» 

Дни недели 5-6 лет 6-7 лет  

Понедельник  9.00-10.40 

 

9.00-10.45 

 

Развитие речи  

15.40- 16.00 9.40-10.10 Рисование 

10.20-10.45 10.20-10.50 Музыка 

Вторник   9.00-9.30 Познавательное развитие ФЭМП  

9.40-10.05 9.40-10.10 Развитие речи 

10.20-10.45 10.20-10.50 Физическая культура  

Среда 9.00-9.25 9.00-9.30 Познавательное развитие ФЭМП 

9.40-10.05 9.40-10.10 Познавательное развитие  

(конструирование) 

10.20-10.45 10.20-10.50 Физическая культура (на воздухе) 

Четверг   9.00-9.30 Обучение грамоте 

9.40-10.05 9.40-10.10 Рисование. 

10.20-10.45 10.20-10.50 Музыка 

Пятница  9.00-10.45 

 

 

 

9.00-10.45 

 

 

 

Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира)  

1и3 неделя – экология 

3и4 неделя – предметный мир 

15.40-16.00 

 

9.40-10.10 1 и 3 неделя - лепка 

2 и 4 – аппликация 

10.20-10.45 10.20-10.50 Физическая культура 
  

Примечание: чтение художественной литературы  ежедневно с 16.00 до 16.20 

3.3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СТРУКТУРНОМ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИИ «ГРУППА СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ » 
        На основании Постановления Администрации города Сочи от 13.04.2010 г. № 395 «Об утверждении Порядка 

организации деятельности групп семейного воспитания на базе муниципальных дошкольных образовательных 
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учреждений города Сочи»; Постановления Администрации города Сочи от 26.01.2011 г. № 83 «О внесении изменений  в 

постановление от 13.04.2010г. № 395»; Приказа управления по образованию и науке Администрации города Сочи 

Краснодарского края от 26.04.2012г. № 422 «Об открытии дополнительных групп семейного воспитания на базе 

муниципальных дошкольных образовательных бюджетных учреждений г. Сочи»; открыта семейная группа.  

Для функционирования семейной группы в  учреждении разработано: 

- Положение об организации работы в  группе семейного воспитания;  

- должностная инструкция воспитателя группы семейного воспитания;  

- в штатное расписание МДОБУ введены дополнительные штатные единицы (воспитателя группы семейного воспитания 

и помощника воспитателя); 

- Акты обследования жилищно-бытовых условий для организации группы семейного воспитания; 

-социальный паспорт  семьи. 

Также для функционирования группы семейного воспитания были разработаны: 

- режим дня группы семейного воспитания; 

- график работы специалистов МДОБУ с детьми группы семейного воспитания; 

- распределение образовательной деятельности; 

- учебные планы; 

- перспективное планирование; 

 

Структурное подразделение «Группа семейного воспитания» организовано в многодетной семье, имеющей  трех  

детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, по месту проживания данной семьи.   

«Группа семейного воспитания» организована в целях: 

 поддержки многодетной семьи; 

 предоставления многодетным родителям возможности трудоустройства, не прерывая процесса воспитания детей; 

 развития новых форм дошкольного образования с реализацией на практике индивидуального подхода в 

воспитании ребенка; 

 расширения форм дошкольного образования для детей с проблемами в здоровье и развитии. 

 

Режим работы группы семейного воспитания определяется запросами родителей, уставом МДОБУ  детский сад № 97 

и правилами внутреннего трудового распорядка. Группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели.   

Комплектование группы  осуществляется по разновозрастному принципу. Организация питания в группе семейного 

воспитания возлагается на родителя. Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинским персоналом 

МДОБУ  детский сад № 97.  
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Содержание образовательного процесса в «Группе семейного воспитания» определяется образовательной 

программой МДОБУ   детский сад № 97. В группе реализуется образовательная программа (программы), направленная на 

реализацию государственного стандарта дошкольного образования. Образовательная деятельность  осуществляется  

педагогами МДОБУ № 97 г.Сочи. 

Перечень программ и технологий по всем образовательным областям для детей дошкольного возраста представлен в 

п. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей. 

 

Образовательный процесс  «Группы семейного воспитания» включает гибкое содержание и педагогические 

технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие ребенка. Организация 

воспитательной работы предусматривает создание условий для развития различных видов деятельности с учетом 

возможностей, интересов, потребностей самих детей. Занятия в семейном детском саду проводились по плану НОД.  

Все занятия с детьми в группе, а также праздники и развлечения проводятся в помещениях МДОБУ   детский сад 

№ 97 с участием специалистов и педагогов. 
 

Возрастные особенности детей первого года жизни. 

 

Первый год жизни ребенка в плане развития самоценен как сам по себе, так и с позиций отдаленной перспективы. Но 

педагогические воздействия достигнут цели лишь в случае знания особенностей его развития. Этот период жизни 

ребенка, как никогда в последующем, отличается быстрым темпом физического, психического и даже социального 

развиты. 

Средний вес (масса тела) при рождении 3200-3400 г. К 5-6 месяцам он удваивается, а к году утраивается. Средний 

рост ребенка при рождении 50—52 см, к году малыш подрастает на 20-25 см. 

Полноценный сон, активное бодрствование не даны ребенку от рождения. Лишь постепенно в течение первых 

месяцев (и даже года) он «научается» глубоко и спокойно спать, активно бодрствовать. 

В течение дня сон ребенка несколько раз чередуется с периодами активного бодрствования, длительность которого 

постепенно, но достаточно быстро увеличивается в течение года: с 1 часа до 3,5-4 часов. Это свидетельствует о развитии 

процессов высшей нервной деятельности и одновременно о необходимости охраны нервной системы малыша от 

переутомления. 

Умение активно бодрствовать - основа для развития движений, восприятия речи и общения с окружающими. 

Новорожденный беспомощен. Он не может даже подтянуться к источнику питания - материнской груди. А уже в 7-8 

месяцев малыш активно ползает, может самостоятельно сесть и сохранять эту позу, занимаясь игрушкой. К году он 

самостоятельно ходит. 
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Взаимосвязь и взаимозависимость разных сторон развития ребенка; первый год жизни особенно ярко проявляются 

при освоении основных движений. 

В первые месяцы жизни у ребенка интенсивно развиваются зрение в слух. Под их контролем и при их участии 

начинают действовать руки: малыш хватает и удерживает видимый предмет (4-5 месяцев). И наконец, вид яркой игрушки 

или голос близкого человека побуждает ребенка, опираясь на руки или держась за опору, ползать и потом ходить (второе 

полугодие). 

Слуховые и зрительные восприятия в течение первого года значительно совершенствуются. В первые месяцы жизни 

малыш начинает сосредоточивать взгляд на лице взрослого или игрушке, следить за их движением, прислушиваться к 

голосу или звучащему предмету, тянуть руки и захватывать предметы, подвешенные над кроваткой. После 4,5-5 месяцев 

дети способны различать основные цвета и формы. Они эмоционально отзывчивы на интонацию и музыку разного 

характера. 

Простые действия с игрушкой (удерживает, размахивает) превращаются после 9-10 месяцев в несложные предметно-

игровые. Кубики малыш кладет в коробку, мяч бросает, куклу баюкает. Появляются любимые игрушки. 

В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые звуки («гы, кхы»), в 45 месяцев он певуче гулит («а-а-

а»), что очень важно для развития речевого дыхания. Потом начинает лепетать, то есть произносить слоги, из которых 

позже образуются слова. 

На примере первых предречевых реакций можно также проследить взаимосвязь разных сторон развития. Голосовые 

реакции, лежащие в основе развития речи, возникают исключительно на фоне положительного эмоционального 

состояния, сопровождаемого оживленными движениями рук и ног, то есть проявляются в форме «комплекса оживления». 

К концу года можно уже говорить о речевом развитии, поскольку формируются основы понимания (до 30-50 слов) и 

ребенок начинает пользоваться несколькими простыми словами. Речевое обращение взрослого к ребенку может 

успокоить его, побудить выполнить несложное действие. Даже 2-3-месячные дети, лежа рядом в манеже, радуются друг 

другу, с интересом рассматривают соседа. 

Малыши, особенно во втором полугодии, ярко проявляют разное отношение ко взрослым: близким радуются, чужих 

настороженно рассматривают. Идет формирование инициативных обращений к близким взрослым (звуками, улыбкой, 

движениями). 

Передвигаясь, ребенок начинает ориентироваться в пространстве (манеж, комната): двигаться навстречу 

окликающему его взрослому, к заинтересовавшему предмету. 

Появляются простейшие элементы самообслуживания: в 5-6 месяцев удерживает бутылочку, к концу года держит 

чашечку, стягивает шапку, носки, подает по просьбе взрослого предметы одежды. 

Основные умения к концу первого года жизни: ребенок осваивает ходьбу в ближайшем пространстве, начинает 

использовать по назначению отдельные предметы и игрушки. Выполняет простые просьбы и понимает объяснения, 
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может использовать простые слова (до 8-10). Испытывает потребность в эмоциональном и в объектно направленном 

общении со взрослым. 

Организация жизни детей 

Первый год жизни детей делится на четыре качественно отличающихся друг от друга возрастных периода: от 

рождения до 2,5-3 месяцев; от 2,5-3 5-6 месяцев; от 5-6 до 9-10 месяцев; от 9-10 до 12 месяцев. Для каждого возрастного 

периода рекомендован режим, учитывающий физиологические потребности и физические возможности детей. 

 

Примерный режим дня 

Режим устанавливается на сутки и согласовывается с режимом ребенка в домашних условиях. Он должен четко 

соблюдаться родителями и в будни, и в выходные дни. 

Эмоционально положительное состояние ребенка в течение дня, успешность восприятия им окружающей 

действительности зависят от полноценного и своевременного кормления, качественного и достаточного по времени сна, 

педагогически грамотно организованного бодрствования, необходимо соблюдать определенную последовательность их 

чередования: сон, кормление, бодрствование (с 9-10 месяцев такая последовательность . сохраняется частично). 

 

Показателями соответствия режима возрастным и индивидуальным возможностям ребенка являются его деятельное, 

активное поведение во время бодрствования, хороший аппетит, глубокий и достаточный по времени сон. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми до 12 месяцев 

Задачи воспитания и обучения 

1. Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать их полноценное физическое развитие. 

2. Поддерживать эмоционально-положительное состояние ребенка. 

3. Способствовать своевременному формированию движений руки, овладению ползанием и ходьбой. 

Предупреждать усталость ребенка. 

4. Формировать зрительные и слуховые ориентировки. Обогащать сенсорный опыт. 

5. Развивать умение понимать речь взрослого и осуществлять подготовительную работу по овладению активной 

речью. 

6. Поощрять попытки детей включаться в процесс самообслуживания. Поддерживать эмоциональную отзывчивость 

детей, доброжелательное отношение к близким людям. 

7. Пробуждать интерес к игрушкам, картинкам, музыке, пению; поддерживать активность ребенка при выполнении 

простейших плясовых движений. 

8. Активно помогать каждому ребенку в освоении соответствующих возрасту умений, систематически и грамотно 

анализировать полученные результаты. 
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Воспитание при проведении режимных процессов 

1. Формировать положительное отношение к режимным процессам, не нарушать режим, соблюдать постоянство 

условий и единство требований к детям. 

2. Соблюдать постоянство условий и единство приемов со стороны взрослого. 

3. Детей, живущих по одному режиму, кормить по мере пробуждения. 

4. Создавать у детей положительную установку на одевание, кормление, укладывание. Привлекать малышей к 

посильному участию в этих процессах. 

Сон 

1. Создавать условия для глубокого и продолжительного сна. Дети должны спать в помещении с открытыми окнами, 

вне помещения, где бодрствует другая возрастная подгруппа. После болезни следует приучать детей ко сну на 

свежем воздухе постепенно. 

Бодрствование 

1. Создавать условия для активного бодрствования ребенка с 2 месяцев - в манеже; с 7-8 месяцев - за барьером на 

полу. 

2. Осуществлять целенаправленное обучение в процессе игр-занятий. 

3. Поощрять активное обращение ребенка ко взрослому, а также умение самостоятельно занять себя. 

4. Поддерживать положительное эмоциональное состояние ребенка, предупреждать появление отрицательных 

привычек (сосание пальцев, раскачивание и т.п.). 

5. Предлагать ребенку разнообразные игрушки для освоения необходимых навыков. Своевременно обновлять и 

усложнять игровой материал. 

6. Побуждать к самостоятельным действиям и передвижениям, к активным речевым реакциям. Для поддержания 

активности менять виды деятельности. Следить, чтобы дети подолгу не оставались в статичной позе. 

7. Организовывать места для игр с теми игрушками, которым дети отдают предпочтение. 

8. Создавать спокойную обстановку, чтобы ребенок мог слышать взрослого, себя. 

9. Следить за порядком в помещениях, убирать на место разбросанные игрушки, систематически обрабатывать их. 

Массаж и гимнастику должен проводить специалист. 

Кормление 

1. Формировать привычку съедать положенную порцию. Учитывать избирательное отношение детей к еде. 

2. Приучать к выполнению самостоятельных действий: с 2,5-3 месяцев придерживать бутылочку во время 

кормления, брать ее и подносить ко рту; с 4-5 месяцев есть с ложки полугустую пищу; с 5-6 месяцев пить из 

чашки, которую держит взрослый; с 7 месяцев есть хлеб, держать его в руке.  К 12 месяцам сформировать навык 

брать со стола чашку, держать ее и пить самостоятельно. До 7-8 месяцев кормить ребенка, держа его на руках, с 8 
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месяцев (когда научится самостоятельно сидеть) - за высоким столом. К 11-12 месяцам приучать ребенка 

самостоятельно подходить к низкому столу, садиться в кресло. 

3. Создавать положительную установку на фразу взрослого: «Сейчас будем кушать». Знакомить с названиями 

некоторых предметов сервировки (чашка, тарелка, ложка), учить понимать действия (садись, пей, ешь хлеб и т.д.). 

4. Активизировать речь ребенка (ам-ам, дай, на и т.п.). 

5. С 8 месяцев кормить за столом, давая поочередно по 2-3 ложки пищи. С 8-9 месяцев формировать умение 

пользоваться салфеткой. 

6. Учить благодарить взрослого после еды кивком головы или облегченным словом. 

Подготовка ко сну, укладывание, подъем 

1. При укладывании формировать у них положительное отношение к этому процессу. Создавать установку на сон, 

негромко петь колыбельную и т. п. 

2. С первых недель жизни приучать засыпать без дополнительных воздействий. (укачивание, соска и т. п.). 

3. Поднимать только по мере пробуждения. Обеспечивать эмоционально положительное состояние (неторопливые 

действия взрослых, приветливая речь). 

4. Соблюдать последовательность одевания. 

5. Побуждать к активным голосовым реакциям (звуки, лепет). 

6. Развивать понимание речи при назывании взрослым предметов обуви, одежды; привлекать детей к выполнению 

некоторых действий (поднять руку, подать колготки). 

Проведение гигиенических процедур 

1. Формировать положительную установку на водные процедуры. Обращать внимание ребенка на чистоту рук; мыть 

лицо и руки по мере загрязнения, перед едой. 

2. Ежедневно или через день купать ребенка (перед ночным сном). 

3. Формировать понимание речи взрослого в процессе выполнения водных процедур. Поддерживать речевые и 

двигательные реакции ребенка в процессе мытья рук, умывания. 

Высаживание на горшок 

1. С 7-8 месяцев формировать у детей умение проситься на горшок. Высаживать ребенка сразу после сна, если он 

проснулся сухим, а также спустя 10-15 минут после еды. 

2. Поощрять первые попытки ребенка сигнализировать - звуками, лепетом, поведением - о необходимости 

физиологического отправления, хвалить при положительном результате. 

3. Приучать к элементарным навыкам опрятности. Воспитывать потребность находиться в сухой одежде. 

Воспитание в играх-занятиях 
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1. Формировать умения, которые не могут появиться у ребенка без специального обучения (развитие движений, 

действий с предметами, совершенствовать восприятие и др.). 

2. Проводить во время бодрствования индивидуальные игры-занятия. Игры-занятия с детьми от 2 до 8-9 месяцев 

проводятся в манеже или за барьером на полу, с 8-9 месяцев - за столом или в  комнате.  Длительность   игр-

занятий - 2-3 минуты.  

3. Развивать умение слушать и понимать речь взрослого обращенную непосредственно к ребенку. Поощрять 

попытки действовать адекватно заданию, радоваться достигнутому результату. 

Совершенствование восприятия 

От рождения до 2,5-3 месяцев 

 Вызывать ступенчатое слежение глазами за медленно движущейся игрушкой (10-15 дней). 

 Формировать умение фиксировать взгляд на подвешенной игрушке, на лице ласково разговаривающего с ним 

взрослого (к 20 дням). 

 Вызывать у ребенка первую улыбку (к 1 месяцу). 

 Способствовать развитию плавного слежения за движущейся игрушкой (1 месяц). 

 Ласково разговаривать с ребенком, держа его в вертикальном положении (2 месяца). Побуждать следить за 

разговаривающим и медленно передвигающимся вокруг манежа взрослым (к 3 месяцам), прислушиваться к его 

голосу, негромкому пению, разнообразным звукам ближайшего окружения. Вызывать у ребенка «комплекс 

оживления» (яркая улыбка, гуление и т.п.). 

 Стимулировать развитие восприятия ребенка с помощью мобилей. 

 

От 2,5-3 до 5-6 месяцев 

 Закреплять и обогащать зрительные и слуховые реакции. 

 Поощрять попытки находить взглядом, поворотом головы источник звука (разговаривающий взрослый, звучащая 

игрушка и т. п.). 

 Совершенствовать умение следить за перемещающимися объектами и сосредоточивать взгляд на неподвижных 

предметах, находясь в разных положениях (лежа на спине, животе; на руках у взрослого). 

 Формировать умение проявлять эмоциональный отклик, радоваться при виде матери, воспитателя (к 4 месяцам). 

 Развивать эмоциональный отклик на различные интонации речи знакомого взрослого (ласковая, веселая, строгая). 

 Способствовать тому, чтобы под воздействием зрительных, слуховых, ориентировочных реакций у ребенка 

формировались новые умения: наталкивание на низко висящую игрушку, попытка захватить, ощупать ее (к 3 

месяцам). 
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 Развивать зрительно-моторную координацию рук в ситуациях, когда ребенок целенаправленно тянется к игрушке, 

захватывает и удерживает ее, манипулирует ею (к 4 месяцам). 

 

От 5-6 до 9-10 месяцев 

 Обогащать восприятие ребенка посредством стимулирующего зрения, слуха, осязания. Предлагать его вниманию 

предметы разной формы (круглые, овальные, прямоугольные), из разного материала (мягкие, упругие). 

Способствовать эстетическому восприятию красочно оформленных игрушек, красивой посуды, цветущего растения 

и т.п. Развивать координацию рук. Способствовать формированию умения брать и удерживать игрушку из любого 

положения (сбоку, над головой), дотягиваться до игрушки, предмета (подготовка к ползанию, ходьбе). 

 

От 9-10 до 12 месяцев 

 Продолжать обогащать сенсорный опыт ребенка. Совершенствовать зрительные, слуховые и тактильные ощущения. 

Предлагать послушать звучание барабана, дудочки, гладить, мять предметы из разных материалов. Формировать 

умение понимать, что шарик чтится, проваливается в круглую лунку, что на кубик можно поставить другой кубик и 

т.п. 

Речевое развитие 

От рождения до 2,5-3 месяцев 

 Побуждать ребенка прислушиваться к ласковому обращению взрослого, вызывать первые гортанные звуки. 

 

От 2,5-3 до 5-6 месяцев 

 Способствовать формированию слуховых и зрительных связей как основы понимания  речи. 

 Побуждать ребенка прислушиваться к разным интонациям разговаривающего с ним взрослого. 

 Побуждать находить взглядом привлекательные для ребенка предмет («Где часики?», «А где неваляшка?»). 

 Формировать предпосылки активной речи. В процессе общения вызывать и развивать у ребенка голосовые реакции: 

в 4-5 месяцев - певучие гласные (гуление), в 5-6 месяцев - отдельные слоги (ба, ма, па). Произносить звуки, 

отдельные слоги вслед за ребенком, побуждать к повторному их произнесению. Способствовать развитию 

артикуляционного аппарата. 

 

От 5-6 до 9-10 месяцев 

 Развивать способность понимать речь взрослого, вслушиваться в произносимые им звуки, слова. Помогать 

устанавливать связь между предметом и словом, его обозначающим. Поощрять попытки ребенка по слову взрослого 
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взглядом отыскивать близкого человека («Где мама?»), предметы, постоянно находящиеся в определенном месте 

(«Где часы?»). С 8-9 месяцев побуждать детей к поиску предметов, находящихся в разных местах помещения. 

 Продолжать развивать предпосылки активной речи. 

 Формировать умение подражать новым звукосочетаниям: да да и др. (к 8 месяцам), разным интонациям взрослого (к 

8-9 месяцам). 

 Развивать и поддерживать стремление детей взаимодействовать со взрослыми в играх-развлечениях: «Идет коза 

рогатая», «Сорока-белобока», «Прятки» и др.; поддерживать эмоционально положительное состояние каждого 

ребенка. 

 

От 9-10 до 12 месяцев 

 Расширять ориентировку в окружающем. Формировать способность понимать речь взрослого. Закреплять умение 

находить предмет в разных местах комнаты; определенную игрушку среди других игрушек (с 9 месяцев); 

выполнять простые поручения («Найди куколку», «Покорми собачку»); понимать, что одно и то же слово может 

обозначать предметы, отличающиеся по разным признакам: куклы в разных платьях, собачки разного размера и т.п. 

(к 11-12 месяцам). 

 Активизировать выполнение одного и того же действия с разными игрушками (укладывать спать куклу, мишку, 

зайца и т.д.). 

 Формировать умение узнавать на картинке знакомый предмет, называть его облегченным словом. Вызывать 

эмоциональный отклик на художественное оформление картинок. 

 Формировать умение понимать смысл слов «можно» - «нельзя», «хорошо» - «плохо». 

 Продолжать развивать активную речь. Учить подражать новым словам (10 месяцев), пользоваться облегченными, 

обозначающими названия знакомых предметов и действий (собачка - ав ав, спит - бай бай) и первыми полными 

словами (мама, папа, дядя, баба и т.д.). 

Развитие движений 

От рождения до 2,5-3 месяцев 

 Упражнять в умении удерживать голову при выкладывании на живот и в вертикальном положении на руках у 

взрослого (с 15-20 дней). 

 У ребенка, удерживающего голову, вызывать отталкивание ногами от твердой поверхности для развития упора ног, 

поддерживая малыша под мышки в вертикальном положении (3 месяца). 

 

От 2,5-3 до 5-6 месяцев 
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 Развивать движения, подготавливающие к ползанию. Закреплять умение лежать на животе, опираясь на ладони 

выпрямленных рук. 

 Стимулировать развитие кисти руки, захватывание предметов, повороты на бок (4 месяца), со спины на живот (5 

месяцев), с живота на спину (6 месяцев). 

 Развивать упор ног, поддерживая ребенка под мышки в вертикальном положении. Учить малыша упираться ногами 

в твердую поверхность (5 месяцев). 

 Упражнять в умении сохранять равновесие, покачивая малыша в горизонтальном и вертикальном положениях. 

 

От 5-6 до 9-10 месяцев 

 Стимулировать дальнейшее развитие рук, манипуляцию с предметом, самостоятельное ползание (к 7 месяцам). 

 Учить ползать, подзывая к себе и привлекая игрушкой (с 6 месяцев). Стремиться к тому, чтобы малыш к 7 месяцам 

активно и подолгу ползал. 

 Поддерживать стремление ребенка самостоятельно присаживаться из лежачего положения, а затем садиться, 

вставать и опускаться, держась руками за опору (к 8 месяцам). 

 Способствовать развитию умения переступать вдоль барьера, придерживаясь за него руками, переходить от одного 

предмета к другому. 

 Поддерживать попытки ребенка вползать на горку и спускаться с нее (8 месяцев), подниматься на горку по 

лестнице, держась за перила (9 месяцев), перелезать через бревно. 

 Упражнять в умении сохранять равновесие (сидя, стоя, переступая). 

 

От 9-10 до 12 месяцев 

 Совершенствовать ранее освоенные движения. 

 К 10-11 месяцам формировать умение ходить, придерживаясь за предметы, переходить от одного предмета к 

другому; ходить при поддержке за обе руки, спокойно подниматься и спускаться по лестнице и с горки, приседать 

на корточки, взбираться на невысокие предметы, свободно вставать и опускаться. 

 

Развитие действий с предметами 

От рождения до 2,5-3 месяцев 

 Способствовать появлению попыток ребенка наталкиваться руками на низко подвешенные игрушки и прикасаться к 

ним (с 2 месяцев). 

 Стимулировать развитие умений захватывать и удерживать низко висящую игрушку обеими руками (к 3 месяцам). 
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От 2,5-3 до 5-6 месяцев 

 Помогать ребенку захватывать, ощупывать игрушку, висящую над грудью, манипулировать ею (с 4 месяцев). 

Формировать умение брать игрушку из рук взрослого (5 месяцев) из разных положений (лежа на спине, животе, находясь 

на руках у взрослого), перекладывать ее из одной руки в другую (6 месяцев). 

 

От 5-6 до 9-10 месяцев 

 Формировать умение вначале по показу и слову взрослого, а затем только по его слову выполнять действия: стучать 

погремушкой, катать мяч, вынимать из коробки и вкладывать в нее предметы (с 6-7 месяцев). 

 Создавать условия для развития действий с предметами в соответствии с их свойствами: резиновые игрушки 

сжимать, прислушиваясь к их звучанию, мячи катать, мелкие предметы вынимать из миски, ведерка и вкладывать 

их обратно (к 9-10 месяцам). 

 Развивать мелкую моторику рук, предлагать детям расстегивать кнопки, учить снимать кольца со стержня, 

открывать коробки. 

 Развивать движения пальцев, предлагая брать маленькие мячи, перебирать крупные бусы, нанизанные на леску, 

большие пуговицы. Организовывать игры: « Сорока- белобока», «Пальчик-мальчик» и др. 

 

От 9-10 до 12 месяцев 

 Способствовать достижению определенного результата в действиях с предметами: вкладывать один полый предмет 

в другой, открывать и закрывать коробки, снимать и нанизывать кольца на стержень, накладывать кубик на кубик, 

втыкать грибки в отверстия специального столика. Организовывать игры с дидактическими игрушками. 

 Формировать умение выполнять первые игровые действия с сюжетными игрушками: «Покачай, покорми, 

потанцуй... » 

 Развивать мелкую моторику: учить ребенка катать и передвигать шарики, нанизанные на горизонтально и 

вертикально расположенные стержни, и т.д. 

 

Музыкальное воспитание 

 Развивать музыкальные способности детей. Способствовать развитию восприятия музыки. 

 Развивать слуховое внимание; вызывать эмоциональную отзывчивость на пение взрослых и звучание 

инструментальной музыки. 
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 Формировать интерес к пению взрослых, плясовым движениям, а также способствовать проявлению активности 

детей через подпевание отдельных слогов и использование при движениях под музыку хлопков, приплясываний, 

помахиваний погремушкой, платочком, шариком. 

 

От рождения до 2,5-3 месяцев 

 Вызывать слуховое сосредоточение у ребенка, побуждать находить источник звука (погремушки, колокольчика, 

шумовой коробочки, поющего взрослого). 

 Способствовать формированию умения вслушиваться в звук, положительно и эмоционально реагировать на него 

(улыбка, гуление и др.). 

 

От 2,5-3 до 5-6 месяцев 

 Способствовать развитию музыкального восприятия, формированию навыка сосредоточиваться на пении взрослых 

и звучании музыкальных инструментов. 

 Вызывать эмоциональную отзывчивость на веселую и спокойную мелодии. Поощрять «участие» в пении взрослых 

(движения рук и ног, произнесение отдельных звуков и др.). Вызывать радостное оживление при звучании плясовой 

мелодии. 

 Формировать умение с помощью взрослого приподнимать и опускать руки, приседать; самостоятельно звенеть 

погремушкой, колокольчиком, бубном, ударять в барабан. 

 

От 5-6 до 9-10 месяцев 

 Приобщать к слушанию вокальной и инструментальной музыки. Способствовать эмоционально положительному 

отклику на веселую', быструю, грустную, спокойную, медленную мелодии, сыгранные на разных музыкальных 

инструментах (дудочка, губная гармошка, металлофон и др.). 

 Формировать положительную реакцию на пение взрослого, звучание музыки. Стимулировать пропевание звуков и 

подпевание слогов. Способствовать проявлению активности при восприятии плясовых мелодий. 

 Развивать умение выполнять с помощью взрослых следующие движения: хлопать в ладоши, притопывать и слегка 

приседать, сгибать и разгибать ноги в коленях, извлекать звуки из шумовых инструментов. 

 

От 9-10 до 12 месяцев 
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 Способствовать возникновению чувства удовольствия при восприятии вокальной и инструментальной музыки. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на музыку контрастного характера (веселая - спокойная, быстрая -

медленная). Пробуждать интерес к звучанию металлофона, флейты; детского пианино и др. 

 Побуждать подражать отдельным певческим интонациям взрослого (а-а-а...), откликаться на песенно-игровые 

действия взрослых («Кукла пляшет», «Сорока-сорока», «Прятки»), по-разному реагировать на музыку плясового 

характера, состоящую из двух контрастных частей (медленная и быстрая). Побуждать детей активно и 

самостоятельно прихлопывать в ладоши, помахивать рукой, притопывать ногой, приплясывать, ударять в бубен, 

играть с игрушкой, игрушечным роялем. 

 

Игры-развлечения 

 Окружить ребенка любовью и вниманием. Общаться с ним; играть, забавлять, учить познавать окружающий мир. 

Привлекать внимание к интонациям голоса взрослого, звукам музыки. 

 Стремиться к тому, чтобы ребенок чаще слышал классическую и народную музыку, доступную для его восприятия. 

 Проводить народные игры, игры с игрушками, вызывать у детей радость, оживление («Прятки», «Идет коза 

рогатая», «Сорока-сорока», «Поехали-поехали», «Танцуем вместе с Катей», «Лошадка скачет», «Мишка пляшет», 

«Птичка поет», «Зайка спит» и др.). С помощью любимых игрушек инсценировать потешки, прибаутки, песенки, 

попевки, стихотворения А. Барто (из цикла «Игрушки»). 

 Приобщать к играм с музыкальными игрушками: треугольником, свистульками, музыкальным молоточком, 

шарманкой и др. Формировать интерес к народным, механическим и заводным игрушкам, вызывать радостное 

настроение от игр с ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОГРАММЫ 
 

Особенности общей организации образовательного пространства 
 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 
образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 
должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 
• обеспечение эмоционального благополучия детей;  
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими 

педагогами; 
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить 

проявлять уважение друг к другу; 
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это 

влияет на их поведение; 
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена 

деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 
С  целью развития  игровой  и познавательной активности детей создаются условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. Такая среда стимулирует развитие 
уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, 
поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную 
социализацию ребенка и становление его личности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: 
на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным 
и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 
     Образовательная среда в детском саду предполагает специально условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 

познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом.  
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Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

•вариативной; 

• доступной;  

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровьесберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для совместной деятельности взрослого и 

ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы  организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), 

оснащенны большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы  доступны детям. 

Такая организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков  меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития  выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настолько-печатных игр; 

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

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с водой и песком; 
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• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, 

музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового 

пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство, подвижное и легко 

изменяемое.  

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз  обновляет игровую 

среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная 

среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое 

пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

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

игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждает к 

наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда  организовывается как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы 

старинного быта и пр.). 

 

 

 

 

 

 

 

Общий объем обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

соответствует ФГОС 
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10,5 часов пребывания ребенка в ДОУ (100% времени) 

ООП (основная общеобразовательная программа ДОУ  

(от 60% времени) 

Региональный 

компонент  

 программы ДОУ 

(от 40% времени) 

Обязательная часть: «От рождения до школы» ПООП (примерная основная 

общеобразовательная программа) – 60% (решаются основные задачи 5 

образовательных областей) 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь

ного процесса 

– 40% 

(решаются 

дополнительн

ые задачи по 

образовательн

ым областям) 

Время, в которое 

ООП ДОУ не 

реализуется 
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3.5. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ. 

№ п/п Перечень методических материалов и средств обучения и воспитания Количество 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

1 Мультимедийный проектор BENQ с экраном 1 

2  Плазменный телевизор LG Smart 1 

3 Музыкальный центр  4 

4 Ноутбук HP 1 

5 DVD-караоке 1 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

1 Дорожные знаки: для работы с детьми 4-7 лет. Бордачева И.Ю.  1 

2 Серия «Мир в картинках»: Государственные символы России; День Победы. 1 

3 Серия «Рассказы по картинкам» Великая Отечественная война в произведениях художников; Защитники 

Отечества. 

1 

4 Серия «Расскажи детям о...»: достопримечательностях Москвы; Московском Кремле; Отечественной войне 

1812 года. 

1 

5 Серия «Играем в сказку»: Репка. Веракса Н. Е., Веракса А.Н.; Теремок. Веракса Н. Е., Веракса А. Н.; Три 

медведя. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Три поросенка. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

1 

6 Серия «Мир в картинках»: Авиация; Автомобильный транспорт Арктика и Антарктика; Бытовая 

техника; Водный транспорт; Высоко в горах; Деревья и листья; Домашние животные; Домашние птицы; 

Животные—домашние питомцы; Животные жарких стран; Животные средней полосы; Инструменты 

домашнего мастера; Космос; Морские обитатели: Насекомые; Овощи; Офисная техника и оборудование; 

Посуда; Рептилии и амфибии; Собаки — друзья и помощники; Школьные принадлежности: Фрукты; 

Цветы; Ягоды лесные; Ягоды садовые. 

1 

7 Серия «Рассказы по картинкам»: Времена года; Зима; Осень; Весна: Лето; Родная природа; Кем быть?; 

Профессии; Мой дом; В деревне. 

1 

8 Серия «Расскажите детям о...»: фруктах; овощах; садовых ягодах; деревьях; животных жарких стран; 

морских обитателях; птицах; насекомых: космосе; грибах; домашних животных; хлебе; бытовых приборах; 

рабочих инструментах; космонавтике; лесных животных; домашних питомцах: транспорте; специальных 

машинах. 

1 

9 Плакаты: Овощи; Фрукты; Животные Африки; Животные средней полосы; Птицы; Домашние животные; 

Домашние питомцы; Домашние птицы; Цвет; Цифры; Форма; Счет до 10; Счет до 20. 

1 

10 Картины для рассматривания: Коза с козлятами; Свинья с поросятами; Собака с щенками; Кошка с 

котятами. 

1 
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11 Серия «Грамматика в картинках»: Антонимы. Глаголы; Антонимы. Прилагательные; Говори правильно; 

Множественное число; Многозначные слова; Один-много; Словообразование; Ударение. 

1 

12 Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В. В.; Для работы с детьми 3-4 лет. 

Гербова В. В.; Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В. В.; Правильно или неправильно. Для работы с 

детьми 2-4 лет. Гербова В. В. 

1 

13 Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Ра; точный материал. Гербова В. В. 1 

14 Серия «Рассказы по картинкам»: Колобок; Курочка Ряба; Репка; Теремок. 1 

15 Плакаты: Алфавит. 1 

16 Серия «Мир в картинках»: Филимоновская народная игрушка Городецкая роспись по дереву; Полхов-

Майдан; Каргополь — народная игрушка; Дымковская игрушка; Хохлома; Гжель; Музыкальные 

инструменты. 

1 

17 Плакаты: Гжель. Изделия; Гжель. Орнаменты; Полхов-Майдан. Из лия; Полхов-Майдан. Орнаменты; 

Филимоновская свистулька; Хохле Изделия; Хохлома. Орнаменты. 

1 

18 Серия «Расскажите детям о...»: музыкальных инструментах; музея выставках Москвы. 1 

19 Серия «Мир в картинках». Спортивный инвентарь. 1 

20 Серия «Рассказы по картинкам»: Зимние виды спорта; Летние виды спорта; Распорядок дня 1 

21 Серия «Расскажите детям о 1 

22 Плакаты: Зимние виды спорта; Летние виды спорта 1 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
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Эмоционально 
отзывчивый (к близким 

людям, друзьям; 
сопереживает 

персонажам сказки, 
историй, рассказов; 

реагирует на 
произведения искусства ; 

мир природы)

Физически развитый, 
овладевший основными 

культурно- гигиеническими 
навыками  ( сформированы 

основные физические 
качества и потребность в 

двигательной активности; 
самостоятельное 

выполнение гигиенических 
процедур, соблюдение 
элементарных правил 

здорового образа жизни) 

Сформированы  умения и 
навыки, необходимые 

для осуществления 
различных видов 

деятельности.

Способен управлять 
свои поведением и 
планировать свои 

действия, соблюдая 
элементарные 

общепринятые нормы 
и правила поведения

Способен решать 
интеллектуальные и 
личностные задачи 

адекватные возрасту( 
применять самостоятельно 

усвоенные знания и 
способы деятельности для 

решения новых задач, 
поставленных как 

взрослым, так и самим 
ребенком)

Обладает 
предпосылками учебной 
деятельности- умениями 
работать по правилу и по 

образцу, слушать 
взрослого и выполнять 

его инструкции

Владеет средствами 
общения и способами 

взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками 
(использует вербальные и 

невербальные средства 
общения, владеет 

диалогической речью и 
конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и 
взрослыми - договориться, 
обменивается предметами, 
распределяет действия при 

сотрудничестве) 

Имеет  первичные 
представления о семье, 
обществе , государстве, 

мире и природе. 
Соблюдает традиции 

семьи ,  традиции  
детского сада

Любознательный, активный 
(интересуется  новым, 

неизвестным вокруг себя). 
Любит экспериментировать.  

Способен самостоятельно  
действовать : в 

повседневной жизни, в 
различных видах детской 
деятельности. Принимает 
живое, заинтересованное 

участие в образовательном 
процессе

 




