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Общие сведения о ДОУ 

1. Наименование учреждения в соответствии с уставом: Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №39 

муниципального образования Темрюкский район  

2. Адрес: 353540, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, пос.Сенной 

ул.Кулакова,31. 

3. Телефон/факс:   (8-861-48) 38-8-08 

4.Организационно - правовая форма: образовательное учреждение 

5.Статус.  Тип: дошкольное образовательное учреждение; вид: детский сад; 

категория: III категория 

6. Учредитель: администрация муниципального образования Темрюкский 

район 

7.  Руководитель учреждения:   Салихова Ольга Ивановна 

8.  Регистрация устава: №1014 от 28.12.2015г. 

9.  Лицензирование  образовательной деятельности: серия А, №244404 , 

регистрационный №24/02.02-М, от 30 января 2008 года.  

10. Лицензирование  медицинского кабинета: серия ЛО23-01, №001251, 

лицензия №ЛО-23-01-000728 от 19 декабря 2008 года. Федеральная служба по 

надзору в сфере здравоохранения и социального развития, регистрационный 

№1022304744208, договор на обслуживание с поликлиникой №008-12  

от12.11.2013г.                             
11.Аккредитация:    дошкольное образовательное учреждение детский сад  (III 

категория): серия ДД, №010479, регистрационный № 00581 от 31 июля 2009 г. 

12. Реализуемые направления:   общеобразовательные. 

13. В МБДОУ ДС №39 функционирует 5 групп разного возраста: 2-я группа 

раннего возраста (с 2-х до 3-х лет), младшая группа (с 3-х до 4-х лет), средняя 

группа (с 4-х до 5-ти лет), старшая группа (с 5-ти до 6-ти лет), 

подготовительная к школе группа (с 6-ти до 7-ми лет). Старшая и 

подготовительная к школе группы – группы комбинированной направленности, 

их посещают дети с нарушениями в речи.  

14. В ДОУ разработаны  Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для воспитанников с общим недоразвитием речи. 
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I раздел (целевой) 

I.I. Обязательная часть 

1.Пояснительная записка  

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №39 муниципального образования Темрюкский район (далее – 

ООП) является отражением положений Устава дошкольного образовательного  

учреждения  и служит основанием для лицензирования и государственной 

аккредитации.  

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами:  

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. № 1726 «О Концепции дополнительного образования детей». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №  

996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержден приказом 

Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

 Устав МБДОУ ДС № 39. 

 

   Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

разработана с учетом примерной общеобразовательной программы 
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дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, — Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: 

http://Navigator.firo.ru  (Далее – ПОП ДО).  

   При составлении программы учитывалось: 

- особенности и возможности детей ДОУ; 

- квалификация и профессиональный опыт педагогов ДОУ;  

- условия, созданные в ДОУ для  реализации программы; 

- методическое обеспечение. 

 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №39 (далее ДОУ) реализует основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности. Содержание образовательного процесса в МБДОУ ДС №39 

определяется основной образовательной программой дошкольного 

образования, разрабатываемой,  принимаемой и реализуемой им 

самостоятельно на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее  развитие физических и психических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Задачи:  
- заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам; 

- максимально использовать и интегрировать разнообразные виды  

деятельности детей в воспитательно-образовательный процесс; 

- реализовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей.                                                                            

- творчески подходить к организации воспитательно-образовательного 

процесса; 

- использовать вариативный образовательный материал для развития 

детского творчества в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

- уважительно относиться к результатам детского творчества; 

-  взаимодействовать с семьями воспитанников для полноценного развития 

детей. Вырабатывать общие подходы к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи; оказывать 

http://navigator.firo.ru/
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консультативную и методическую помощь родителям по вопросам развития 

и воспитания детей; 

- соблюдать преемственность в работе детского сада и начальной школы. 

- воспитывать у детей гражданственность, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к окружающей природе, к малой Родине, семье. 

   ООП МБДОУ ДС №39 реализуется в организованных и самостоятельных 

формах обучения на русском языке. Решение программных образовательных 

задач предусматривается не только в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольника. 

Систематическое воспитание и обучение проводится по всем направлениям 

развития. Используются индивидуальные, подгрупповые, групповые, а также 

интегрированные формы работы с детьми. Обучение детей проводится в 

игровой форме. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 

Основные принципы построения ООП: 

- принцип развивающего образования – в работе с детьми учитывается зона 

«актуального» и зона «ближайшего» развития, главной целью является – 

психическое и физическое развитие личности; 

- принципы научной обоснованности и практической применяемости – 

содержание ООП соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и успешно реализуется в ДОУ; 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности – 

позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближенному к разумному 

«минимуму»;  

- единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей в МБДОУ ДС №39 способствуют 

формированию у них таких знаний, умений и навыков, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- строится в соответствии с возрастными возможностями и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- решение программных образовательных задач происходит в совместной 

деятельности взрослого и детей и в самостоятельной деятельности 

дошкольников, как в организованной деятельности, так и в проведении 

режимных моментов; 

- построение образовательного процесса происходит на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками ведущим видом их деятельности является игра.  
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1.3. Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 

                      Вторая группа раннего возраста (от 2-х до 3-х лет)  

   На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

   Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные 

действия.  

   Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка.  

   В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации.  

   Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к 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 простые предложения, 

в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500-2500 (1000-1500) 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 появляются 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.  
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   Основной формой мышления является (становится) наглядно-действенная. 

Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  

   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.д.  

   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 со взрослым и 

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

                   

Младшая группа (от 3-х до 4-х 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 одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

   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.  
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В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения.  

   Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста 

они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

   Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами.  

   В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других.  

   Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей.  

   Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

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

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

                        Средняя группа (от 4-х до 5-ти 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. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  
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   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, а 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 более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

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 оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. Развивается 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 и во 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.  
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   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 удачно 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 со 

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; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

                       Старшая группа (от 5-ти до 6-ти лет)  

   Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 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 субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 
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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 схематические 

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, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки 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 (в 

этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (в этом случае 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; 

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.  
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   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. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.  

   Как 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. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

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

   Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

   Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

   Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 
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обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы.  

   Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

 

          Подготовительная к школе группа (от 6-ти до 7-ми 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 сложнее. 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 детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

   Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

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 
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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.  

   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 еще 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 

дошкольников 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.  
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   К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  

 

2. Планируемые результаты освоения  программы          
В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта   результаты освоения Программы «представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров.» (ФГОС) 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

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

разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Педагогическая диагностика 

   Реализация ООП предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
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     Оценка индивидуального развития детей производится педагогическими 

работниками ДОУ в рамках педагогической диагностики по методическому 

пособию Лавровой Л.Н., Чеботаревой И.В. «Педагогическая диагностика в 

детском саду в условиях реализации ФГОС ДО» (Учеб. -метод. пособие. — М.: 

ТЦ Сфера, 2017). 

  Педагогическая диагностика проводится педагогами дважды в год: в сентябре 

и мае. При этом учитывается адаптационный период пребывания детей в детском 

саду. Так, если он еще не закончен для ребенка, диагностика его развития для 

большей объективности переносится на более поздний срок. 

 Педагогическая диагностика осуществляется на основе результатов наблюдения 

педагога за детьми в разных видах деятельности, анализа продуктов их творчества 

(рисунков, работ по лепке и аппликации, построек и поделок и пр.). Процедура 

диагностики осуществляется в два этапа по каждому виду деятельности два раза в год.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

-  оптимизации работы с группой детей.  

  Педагогическая диагностика осуществляется в течении времени пребывания 

ребенка в ДОУ (исключая время, отведенное на сон). 

  Результаты педагогической диагностики заносятся в диагностические таблицы 

(карты)  и используются педагогами для планирования и проведения 

индивидуальной работы с детьми. 

   Индивидуальная работа с детьми вносится педагогами в календарный план 

воспитательно-образовательной работы.   

   Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  
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I.II.Формируемая часть. Развитие творческих способностей у детей 

дошкольного возраста в процессе ознакомления с нетрадиционными 

техниками изобразительной деятельности. 

1. Пояснительная записка. 

   Часть ООП МБДОУ ДС №39, формируемая участниками образовательного 

процесса, разработана с опорой на парциальную образовательную программу 

«Развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста в процессе 

обучения нетрадиционным техникам изобразительной деятельности», 

разработанную старшим воспитателем ДОУ Кононовой И.Ф., имеющую 

рецензию специалиста МКУ «ИМЦ» Темрюкского района Назаренко Л.Н.  

   1.1.Цели и задачи реализации программы. 

   Основной целью реализации формируемой части Основной 

общеобразовательной программы МБДОУ ДС №39 является развитие 

творческих способностей у детей дошкольного возраста в процессе 

ознакомления с нетрадиционными техниками изобразительной деятельности.  

   Основные задачи:  

  - Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности. 

  - Обучать детей  нетрадиционным техникам изобразительной деятельности. 

  - Обогащать сенсорный опыт детей. Способствовать тонкому восприятию 

фактуры, цвета, пластики. 

  - Развивать мелкую моторику пальцев рук и биологически активных точек 

(БАТ), способствовать синхронизации работы обеих рук. 

  - Развивать речь ребенка, умение высказывать и обосновывать свои суждения; 

активизировать художественный словарь дошкольников. 

  -  Развивать воображение, пространственное и образное мышление, память. 

  - Развивать коллективное творчество дошкольников, умение работать вместе, 

строить положительные взаимоотношения со сверстниками, уметь 

договариваться, оказывать помощь. Формировать нравственно-эстетические 

качества личности. 

  - Воспитывать художественный вкус и интерес к изобразительной 

деятельности. 

  - Формировать художественно-творческие способности. 

  - Создавать условия для развития у детей художественно-творческих 

способностей. 

   1.2. Принципы и подходы реализации формируемой части ООП 

   Одно из условий развития творческих способностей детей - использование 

разнообразных техник изобразительной деятельности. Нетрадиционные 

техники изобразительной деятельности развивают у детей логическое и 

абстрактное мышление, воображение, фантазию, наблюдательность, внимание 

и уверенность в себе. Разнообразие материалов ставит новые задачи и 

заставляет все время что-нибудь придумывать.  

   При взаимосвязи обучения нетрадиционным техникам изображения и 

творчества ребенок старшего дошкольного возраста имеет возможность 

самостоятельно осваивать различные художественные материалы, 
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экспериментировать, находить способы передачи образа в рисунке, лепке, 

аппликации. Это не мешает ребенку освоить те способы и приемы, которые ему 

были неизвестны (воспитатель подводит детей к возможности использовать 

вариативные приемы). 

   При таком подходе процесс обучения теряет функцию прямого следования, 

называния способов. Ребенок имеет право выбора, поиска своего варианта. Он 

проявляет свое личностное отношение к тому, что предлагает воспитатель. 

Создание условий, при которых ребенок эмоционально реагирует на краски, 

цвета, формы, выбирая их по своему желанию, является необходимым в 

творческом процессе. Таким условием является использование современных 

техник изобразительного творчества или иными словами нетрадиционными. 

   Нетрадиционные изобразительные техники - это эффективное средство 

изображения, включающее новые художественно-выразительные приемы 

создания художественного образа, композиции и колорита, позволяющие 

обеспечить наибольшую выразительность образа в творческой работе. 

   Нетрадиционные техники изобразительной деятельности - это способы 

создания нового, оригинального произведения искусства, в котором 

гармонирует все: и цвет, и линия, и сюжет. Это огромная возможность для 

детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное, 

самовыражаться. 

   Разнообразие предоставляемых детям изобразительных материалов, отход от 

традиционных, привычных способов создания рисунков, поиск новых 

творческих решений способствует развитию детского творчества, активности, 

воображения. Дети любят новизну, им интересно разнообразие материалов, в 

результате дети получают успешный продукт деятельности. Истинная ценность 

нетрадиционных техник заключается не в качестве работы, а в том, что дети 

получают радость от самого процесса. Желание творить - внутренняя 

потребность ребенка, она возникает у него самостоятельно и отличается 

чрезвычайной искренностью. Во время организованной образовательной 

деятельности  с детьми с использованием нетрадиционных техник изображения 

дошкольникам предоставляется возможность экспериментировать. У ребят 

развивается вкус к познанию нового, исследованиям. Дети задают вопросы 

педагогу, друг другу, обогащается и активизируется их словарный запас. Как 

известно, дети часто копируют предлагаемый им образец, нетрадиционные 

техники изображения позволяют избежать этого, так как педагог вместо 

готового образца демонстрирует лишь способ действия с нетрадиционными 

материалами, инструментами. Это дает толчок к развитию воображения, 

творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, выражению 

индивидуальности. Работа с нетрадиционными техниками изображения 

стимулируют положительную мотивацию у ребенка, вызывают радостное 

настроение, не утомляет. 

 Принципы реализации формируемой части ООП: 

 - принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей предполагает 

такой подход, при котором открывается перспектива художественно-
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эстетического развития каждого ребенка в соответствии с его уровнем 

способностей и возрастных возможностей;  

 - принцип одномоментного включения всех анализаторов в процесс познания 

какой-либо ценности обеспечивает прочность условных связей в коре 

головного мозга и активность всех психических процессов; 

 - принцип интеграции различных видов искусств и разнообразных видов 

художественно-творческой деятельности детей способствует более глубокому 

эстетическому осмыслению действительности, искусства и собственного 

художественного творчества, формированию образных представлений, 

образного, ассоциативного мышления и воображения; 

 - принцип доступности предполагает управление темпами и содержанием 

развития ребёнка посредством организации обучающего воздействия; 

 - принцип продуктивности подчеркивает прагматичность метода, 

обязательность ориентации на получение значимого для ребёнка, реального, 

завершенного результата; 

 - принцип взаимосвязи художественно-творческой деятельности детей с 

воспитательно-образовательной работой создает условия для формирования 

разнообразных представлений и расширяет опыт восприятия, стимулирует 

развитие воображения и творчества; 

 - принцип результативности предполагает уважительное отношение к 

результатам творчества детей, широкое включение их произведений в жизнь 

детского сада, организацию выставок, оформление помещений и др. 

  Особенности реализации формируемой части ООП в ДОУ. 

Формируемая часть ООП МБДОУ ДС №39 реализуется в организованных и 

самостоятельных формах обучения со среднего возраста. В старшей и 

подготовительной группах организуется непрерывная образовательная 

деятельность по ознакомлению детей с нетрадиционными техниками 

изобразительной деятельности. В средней группе ознакомление с 

нетрадиционными техниками изобразительной деятельности вводится в 

организованную образовательную деятельность по лепке, рисованию, 

аппликации, в зависимости от используемых материалов и расписания, в 

объеме не более 40% от общего объема ООП по этим видам деятельности. Для 

самостоятельной деятельности детей в группах созданы творческие зоны с 

наполнением различными материалами, образцами работ, что позволяет детям 

самостоятельно применить усвоенные знания о нетрадиционных техниках 

изобразительной деятельности.    

1.3. Виды нетрадиционных техник изобразительной деятельности, 

используемых в работе с детьми дошкольного возраста. 
  В работе с детьми дошкольного возраста используются следующие 

нетрадиционные техники изобразительной деятельности:  

 Рисование: 

- рисование пальчиком – ребенок опускает пальчик в гуашь и наносит точки, 

пятнышки на бумагу; 

- рисунок из ладошки: 
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   Вариант 1 – ребенок прикладывает растопыренную ладошку к листу бумаги и 

обводит простым карандашом. С помощью выбранных им изобразительных 

средств дорисовывает рисунок, персонаж; 

   Вариант 2 – ребенок с помощью кисточки или поролона наносит на ладошку 

краску, прикладывает окрашенную ладонь к листу, делает отпечаток. Затем 

кисточкой прорисовывает необходимые детали для получения необходимого 

образа; 

- рисование тычком – поролоновый тычок (ватная палочка) обмакивают в 

краску, наносят точки, пятнышки на бумагу; 

- тычок полусухой кистью – сухая кисть опускается в гуашь, держа кисть 

вертикально, делаются легкие удары кистью по бумаге, заполняя контур или 

шаблон. Получается имитация фактурности пушистой или колючей 

поверхности; 

- восковые мелки + акварель (проступающий рисунок) – восковыми мелками 

рисуется рисунок на белой бумаге, затем лист бумаги закрашивается акварелью 

в один или несколько цветов, рисунок мелками остается незакрашенным; 

- фотокопия (рисование свечой) – свечой на белой бумаге делается рисунок, 

затем лист закрашивается акварелью в один или несколько цветов, рисунок 

свечой остается белым; 

- рисование нитью – по контуру изображаемого предмета выкладывают нить 

(веревочка), прикрепляя к основе с помощью клея или вдавливая в пластилин, 

которым заранее была покрыта основа; 

- кляксография – маленькой ложечкой зачерпывается жидкая краска и 

выливается в произвольном порядке на лист бумаги (или половину листа, 

сложенного пополам). Лист с краской прижимается другим листом (или чистой 

половиной листа), верхний лист снимается, изображение рассматривается, 

определяется, на что оно похоже, кисточкой дорисовываются недостающие 

детали; 

- монотипия (предметная) - лист бумаги складывают пополам, на одной части 

рисуют половину предмета (предметы выбираются симметричные), затем, пока 

не высохла краска, лист снова складывают и получают отпечаток, изображение 

украшают также складывая лист, дополняют деталями; 

- монотипия (пейзажная) – лист бумаги складывают пополам, на одной 

половине рисуют пейзаж, другую половину протирают влажной губкой. Затем 

лист снова складывают и получают отпечаток, исходный рисунок оживляют 

красками, получается отражение пейзажа в озере или реке; 

- отпечатки листьев – листья деревьев покрываются краской нужного цвета, 

прикладываются окрашенной стороной для получения отпечатка, кистью 

дорисовываются необходимые детали. 

Работа с пластилином: 

- пластилиновая живопись – рисование картин пластилином, растирая и 

размазывая пластилин по поверхности; 

- пластилинография – изготовление выпуклых работ из пластилина, используя 

различные виды налепов. 
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Аппликация: 

- объемная аппликация (бумагопластика) –  при изготовлении изделий в этой 

технике детали не полностью наклеиваются на фон, и за счёт этого создаётся 

объёмное изображение, отдельные детали композиции предварительно 

выгибают, складывают, склеивают – делают их выпуклыми, иногда на фон 

наклеиваются готовые «конструкции» из бумаги: трубочки, петельки из бумаги, 

цветы, поделки из оригами и др.; 

- бумагоплетение – изготовление изделий из переплетенных полос; 

- обрывная аппликация – все детали изделия выполняются обрывами бумаги 

без использования ножниц; 

- аппликация из природных материалов – для изготовления изделий 

используются природные материалы (засушенные листья, цветы, ракушки, 

камушки и т.п.). 

     2. Планируемые результаты освоения программы. 

  Показателями успешного освоения части ООП, формируемой участниками 

образовательного процесса, по развитию творческих способностей у детей 

дошкольного возраста в процессе ознакомления с нетрадиционными техниками 

изобразительной деятельности являются следующие проявления: 

- ребенок знает и может назвать некоторые нетрадиционные техники 

изобразительной деятельности; 

- ребенок самостоятельно использует знакомые техники изобразительной 

деятельности для изготовления художественно-творческих работ.  

- ребенок с увлечением выполняет работы в различных техниках, 

самостоятельно придумывает темы работ, использует знакомые способы 

изображения и средства выразительности, дополняет изображение деталями, 

рассказывает об изображенных предметах и явлениях. Проявляет 

художественно-творческие способности. 

   Для определения успешности освоения ООП проводится анализ продуктов 

детской деятельности, наблюдения за детьми вовремя НОД и в свободной 

деятельности. 

   В силу особенностей развития детского художественного творчества, 

индивидуальности развития каждого ребенка, освоение части ООП, 

формируемой участниками образовательного процесса, по развитию 

творческих способностей у детей дошкольного возраста в процессе обучения 

нетрадиционным техникам изобразительной деятельности, не является 

обязательным. Оно может рассматриваться как дополнительное средство для 

воспитания в ребенке художественно-творческой личности, а также для 

развития трудовых умений и навыков. 
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Раздел II  (содержательный). 

II.I. Обязательная часть 

1. Содержание образовательной деятельности по направлениям 

развития и образования ребенка (образовательным областям). 

 

Направления развития и образования ребенка  

(образовательные области)  
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1.1.Социально-коммуникативное развитие 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального  

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со- 

обществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе» (ФГОС ДО) . 

 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

 

Направления развития 
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    Основные цели и задачи. 

    Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение 

к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям, внимательное 



29 

 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. Воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников, воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения 

к окружающим. 

   Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими; 

формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

   Формирование личности ребенка, воспитание уважительного отношения к 

себе, уверенности в своих силах, становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; воспитание 

стремления творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций.  

   Воспитание основ культуры поведения, формирование навыков вежливого 

общения с окружающими (здороваться, прощаться, благодарить за помощь, 

извиняться и пр.) 

   Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). Развитие 

интереса к сюжетно-ролевым играм, формирование игровых умений, развитых 

культурных форм игры. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие 

детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, 

художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие в игре 

самостоятельности, инициативы, творчества, организаторских способностей; 

формирование умения самостоятельно организовывать различные игры, 

выполнять игровые правила, соблюдать нормы поведения; воспитание чувства 

коллективизма.   

  Ребенок в семье и сообществе. Воспитание уважения к традиционным 

семейным ценностям; воспитание уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, любви и уважения к своим родителям, умения 

проявлять заботу о близких людях, с благодарностью воспринимать заботу о 

себе. 

   Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в организации, чувства коллективизма, 

воспитание активной жизненной позиции, стремления к участию в совместной 

деятельности и различных мероприятиях, формирование представления о себе 

как активном члене коллектива. 

   Формирование позитивных установок к труду и творчеству. Развитие 

навыков самообслуживания, приобщение детей к доступным видам трудовой 

деятельности. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо).  
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   Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. 

   Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

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

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

   Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

  Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них.  

  Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил.  

 

    1.1.1. Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, 

развитие общения. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) (см. ПОП ДО стр.67) 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) (см. ПОП ДО стр.68) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) (см. ПОП ДО стр.69) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) (см. ПОП ДО стр.70) 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) (см. ПОП ДО стр.70) 

      

    1.1.2.Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) (см. ПОП ДО стр.71) 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) (см. ПОП ДО стр.72) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) (см. ПОП ДО стр.72) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) (см. ПОП ДО стр.73) 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) (см. ПОП ДО стр.73) 

 

   1.1.3.Ребенок в семье и сообществе 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) (см. ПОП ДО стр.74) 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) (см. ПОП ДО стр.74) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) (см. ПОП ДО стр.75) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) (см. ПОП ДО стр.76) 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) (см. ПОП ДО стр.76) 

 

    1.1.4.Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) (см. ПОП ДО стр.77) 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) (см. ПОП ДО стр.78) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) (см. ПОП ДО стр.78) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) (см. ПОП ДО стр.79) 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) (см. ПОП ДО стр.81) 

    

    1.1.5.Формирование основ безопасности  
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Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) (см. ПОП ДО стр.82)  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) (см. ПОП ДО стр.82) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) (см. ПОП ДО стр.83) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) (см. ПОП ДО стр.84) 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) (см. ПОП ДО стр.84) 
    

1.2.Познавательное развитие.  

   «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» (ФГОС ДО) 

  

Образовательная область  

«Познавательное развитие» 
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 Основные цели и задачи. 

     Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, любознательности, стремления к получению 

знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

течение всей жизни.  

  Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; 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. 

   Расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.) 

   Развитие проектной деятельности всех типов (исследовательской, творческой, 

нормативной) индивидуального и группового характера. Развитие умения 

презентации проектов, формирование представлений об их авторстве. 

   Мотивация родителей к участию в исследовательской и проектной 

деятельности детей.    

   Формирование элементарных математических представлений. 

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 предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

    Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной.  

   Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

   Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

   Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира.  
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   Формирование первичных представлений о себе (образ Я), других людях, 

формирование традиционных гендерных представлений. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Знакомство с профессиями. 

   Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование чувства гражданской принадлежности; 

воспитание патриотических чувств,  любви к Родине, гордости за ее 

достижения, понимания того, что Россия – великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим.  

   Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

   

     1.2.1.Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) (см. ПОП ДО стр.87) 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) (см. ПОП ДО стр.88) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) (см. ПОП ДО стр.89) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) (см. ПОП ДО стр.90) 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) (см. ПОП ДО стр.91) 

    1.2.2.Формирование элементарных математических представлений 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) (см. ПОП ДО стр93) 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) (см. ПОП ДО стр.93) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) (см. ПОП ДО стр.94) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) (см. ПОП ДО стр.96) 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) (см. ПОП ДО стр.97) 

    1.2.3.Ознакомление с предметным окружением  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) (см. ПОП ДО стр.100) 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) (см. ПОП ДО стр.100) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) (см. ПОП ДО стр.101) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) (см. ПОП ДО стр.101) 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) (см. ПОП ДО стр.101) 

    1.2.4. Ознакомление с миром природы  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) (см. ПОП ДО стр.102) 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) (см. ПОП ДО стр.103) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) (см. ПОП ДО стр.104) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) (см. ПОП ДО стр.106) 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) (см. ПОП ДО стр.107) 

    1.2.5. Ознакомление с социальным миром  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) (см. ПОП ДО стр.109) 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) (см. ПОП ДО стр.110) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) (см. ПОП ДО стр.110) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) (см. ПОП ДО стр.111) 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) (см. ПОП ДО стр.112) 
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1.3. Речевое развитие 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». (ФГОС ДО) 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

 

Направления развития 

Развитие речи Приобщение к художественной 
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Основные цели и задачи. 

    Развитие речи. Овладение речью как средством общения и культуры. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

   Развитие всех компонентов устной речи детей: обогащение активного 

словаря, развитие грамматического строя речи, связной речи — диалогической 

и монологической форм; развитие речевого творчества; формирование словаря, 

воспитание звуковой и интонационной культуры речи, развитие 

фонематического слуха; формирование звуковой аналико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.         

    Приобщение к художественной литературе. Приобщение к словесному 

искусству. В том числе развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса. 

   Знакомство с книжной культурой , детской литературой. Воспитание интереса 

и любви к чтению;  желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия, понимать на слух тексты различных жанров 

детской литературы. Развитие литературной речи.  
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    1.3.1.Развитие речи 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) (см. ПОП ДО стр.114) 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) (см. ПОП ДО стр.116) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) (см. ПОП ДО стр.118) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) (см. ПОП ДО стр.119) 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) (см. ПОП ДО стр.121) 

    1.3.2.Приобщение к художественной литературе  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) (см. ПОП ДО стр.122) 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) (см. ПОП ДО стр.123) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) (см. ПОП ДО стр.123) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) (см. ПОП ДО стр.124) 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) (см. ПОП ДО стр.124) 

1.4.Художественно- эстетическое развитие. 

     «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной  творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.)». (ФГОС ДО) 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 
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 Основные цели и задачи  

 Приобщение к искусству. 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 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.  

 

        Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

       Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности; удовлетворение потребности детей 

в самовыражении.   

    Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

    Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

    Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов.  

    Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять.  

    Музыкальная деятельность. 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. 

     Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса.  

    Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

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

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности 

в самовыражении. 

   Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). Формирование 

интереса к театральному искусству. Воспитание навыков театральной 

культуры. 

   Раскрытие творческого потенциала детей. Развитие артистических качеств. 

   Развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса, умение 

передавать образ средствами театральной выразительности.   

   

  1.4.1.Приобщение к искусству. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) (см. ПОП ДО стр.126) 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) (см. ПОП ДО стр.127) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) (см. ПОП ДО стр.127) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) (см. ПОП ДО стр.128) 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) (см. ПОП ДО стр.129) 

  

    1.4.2.Изобразительная деятельность 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) (см. ПОП ДО стр.130) 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) (см. ПОП ДО стр.132) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) (см. ПОП ДО стр.133) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) (см. ПОП ДО стр.135) 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) (см. ПОП ДО стр.139) 

 

    1.4.3.Конструктивно-модельная деятельность 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) (см. ПОП ДО стр.143) 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) (см. ПОП ДО стр.143) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) (см. ПОП ДО стр.144) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) (см. ПОП ДО стр.144) 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) (см. ПОП ДО стр.145) 

  

    1.4.4.Музыкальная деятельность 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) (см. ПОП ДО стр.146) 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) (см. ПОП ДО стр.146) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) (см. ПОП ДО стр.147) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) (см. ПОП ДО стр.148) 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) (см. ПОП ДО стр.150) 

 

    1.4.5. Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) (см. ПОП ДО стр.151) 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) (см. ПОП ДО стр.152) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) (см. ПОП ДО стр.152)  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) (см. ПОП ДО стр.153) 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) (см. ПОП ДО стр.153) 
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1.5. Физическое развитие 

    «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

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

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» (ФГОС ДО) 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 

 

Направления развития 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

 образе жизни 

Физическая культура 
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Основные цели и задачи  

    Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей4 повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления 

   Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании и др.), 

формирование полезных привычек. 

   Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

    Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 
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красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки.  

   Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

   Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту, формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта. 

 

    1.5.1.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) (см. ПОП ДО стр.155) 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) (см. ПОП ДО стр.155) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) (см. ПОП ДО стр.156) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) (см. ПОП ДО стр.157) 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) (см. ПОП ДО стр.158) 

 

    1.5.2.Физическая культура  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) (см. ПОП ДО стр.158) 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) (см. ПОП ДО стр.159) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) (см. ПОП ДО стр.160) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) (см. ПОП ДО стр.161) 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) (см. ПОП ДО стр.162) 
 

    

   2.Методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

   Методические пособия  

   Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). 

   П е т р о в а В. И., С т у л ь н и к Т. Д. Этические беседы с деть ми 4–7 лет. 

   Наглядно-дидактические пособия  

   Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы».  

   Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества».  

   Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям об Отечественной войне 

1812 года».  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

   Методические пособия  
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   К у ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3–7 лет.  

Формирование основ безопасности 

   Методические пособия 

    Б е л а я К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).  

   С а у л и н а Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

(3–7 лет).  

   Наглядно-дидактические пособия  

   Б о р д а ч е в а И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. 

   Б о р д а ч е в а И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 

Игровая деятельность 

   Методические пособия 

    Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года).  

   Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 

года).  

   Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет). 

    Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет)  

   Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет)  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

   Методические пособия  

   В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

   В е р а к с а Н. Е., Га л и м о в О. Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4–7 лет).  

   К р а ш е н и н н и к о в Е. Е., Х о л о д о в а О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5–7 лет).  

   П а в л о в а Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3–7 лет).  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

  Методические пособия  

   Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3–4 года)  

   Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4–5 лет).  

   Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5–6 лет).  

   Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

   Наглядно-дидактические пособия  



41 

 

   Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транс порт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в 

горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности».  

    Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии».  

    Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; 

«Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о 

транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям 

о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений 

   Методические пособия  

   П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая груп па раннего возраста (2–3 года). 

   П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Млад шая груп па (3–4 года).  

   П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа (4–5 лет).  

   П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа (5–6 лет).  

   П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

   Наглядно-дидактические пособия  

   Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

Ознакомление с миром природы 

   Методические пособия  

   С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

   С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа (3–4 года) 

   С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа (4–5 лет).  

   С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа (5–6 лет)  

   С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет)  

   Наглядно-дидактические пособия  

   Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; 

«Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

    Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; 
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«Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»;»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

   Серия «Рассказы по картинкам»: «Вес на»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень».  

   Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите 

детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите 

детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; 

«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите 

детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах».  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Методические пособия  

   Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года).  

   Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

   Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

   Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

   Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).  

   В а р е н ц о в а Н. С. Обучение дошкольников грамоте  

   Наглядно-дидактические пособия  

   Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение».  

   Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок».  

   Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

  Методические пособия  

   К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 

2–7 лет.  

   К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа (3–4 года).  

   К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа (4–5 лет).  

   К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа (5–6 лет).  

   К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

   К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

   К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строи тельного материала: Средняя 

группа (4–5 лет).  
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   К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа (5–6 лет).  

   К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

   Хрестоматии  

   Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года. 

   Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года. 

   Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет  

   Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет  

   Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет  

   Наглядно-дидактические пособия  

   Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома».  

   Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», 

«Расскажите детям о Московском Кремле».  

   Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 

роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная 

гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Хохломская роспись».  

  

Образовательная область «Физическая культура» 

   Методические пособия  

   Б о р и с о в а М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3–7 лет.  

   П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа 

(3–4 года).  

 

3.Психолого-педагогические условия реализации Программы 

3.1.Особенности общей организации образовательного пространства 

    Важнейшим условием реализации ООП программы в ДОУ  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 педагоги должны:  
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• 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 ДОУ, и включать 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

    Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена 

на то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОУ 

созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.  

    Адекватная организация образовательной среды 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. 

    Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности. 

    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.  

 

3.2.Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

3.2.1.Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

   (см. ПОП ДО стр.165) 

3.2.2.Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

    (см. ПОП ДО стр.166) 

3.2.3.Развитие самостоятельности 

  (см. ПОП ДО стр.166) 

3.2.4.Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

    (см. ПОП ДО стр.168) 
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3.2.5.Создание условий для развития познавательной деятельности 

    (см. ПОП ДО стр.168) 

3.2.6.Создание условий для развития проектной деятельности 

   (см. ПОП ДО стр.169)  

3.2.7.Создание условий для самовыражения средствами искусства 

    (см. ПОП ДО стр.170) 

3.2.8.Создание условий для физического развития 

    (см. ПОП ДО стр.171) 

 

3.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

   В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, 

в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а 

ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

   Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

    Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок 

в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 

овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может 

решить собственно педагогические задачи. 

   Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт 

возникающих инициатив. 

  Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др.   

Воспитатели используют способы поддержки детской инициативы. 

Взрослые  тактично сотрудничают с детьми: не стараются всё сразу показывать 

и объяснять, не преподносят сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Создаются условия, чтобы дети о многом 

догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

   Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную 

роль играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче  

события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они 

найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 
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2-3 года  

  Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослые: 

   - предоставляют детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

   - отмечают и приветствуют даже самые минимальные успехи детей; 

   - не критикуют результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

   - формируют у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия;  

   - приучают свободно пользоваться игрушками и пособиями;  

   - знакомят детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского 

сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

   - побуждают детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 

на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

   - поддерживают интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

   - устанавливают простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

   - проводят все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегают ситуации спешки и поторапливания детей; 

   - для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создают для него изображения или поделку; 

   - содержат в доступном месте все игрушки и материалы; 

   - поощряют занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

3-4 года 

   Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет 

взрослые: 

   - создают условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

   - рассказывают детям о реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

   - отмечают и публично поддерживают любые успехи детей; 

   - всемерно поощряют самостоятельность детей и расширяют её сферу; 

   - помогают ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

   - способствуют стремлению научиться делать что-то и поддерживают 

радостное ощущение возрастающей умелости; 
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   - в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относятся к затруднениям 

ребенка, позволяют действовать ему в своем темпе; 

   - не критикуют результаты деятельности детей, а также их самих, 

ограничивают критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

   - учитывают индивидуальные особенности детей, стремятся найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

   - уважают и ценят каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

   - создают в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляют любовь ко всем детям: выражают радость при встрече, 

используют ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому 

ребенку, проявляют деликатность и терпимость; 

   - всегда предоставляют детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

4-5- лет 

   Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является  познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской 

инициативы взрослые: 

   - способствуют стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относятся к их попыткам внимательно, с уважением; 

   - обеспечивают для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. В группе 

имеется набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку; 

   - создают условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

   - при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, 

но не допускают критики его личности, его качеств; 

   - не допускают диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

   - обязательно участвуют в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводят опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

   - привлекают детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

   - побуждают детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

   - привлекают детей к планированию жизни группы на день, опираясь на их 

желание во время занятий; 

   - читают и рассказывают детям по их просьбе, включают музыку. 
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5-6 лет 

   Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

   Для поддержки детской инициативы взрослые: 

   - создают в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражают радость при встрече, 

используют ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

   - уважают индивидуальные вкусы и привычки детей; 

   - поощряют желание создавать что-либо по собственному замыслу;    

обращают внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

   - создают условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

   - при необходимости помогают детям в решении проблем организации игры; 

   - привлекают детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждают совместные проекты; 

   - создают условия и выделяют время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-8 лет 

   Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность.  

   Для поддержки детской инициативы взрослые: 

   - вводят адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

   - спокойно реагируют на неуспех ребенка и предлагают несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывают детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

- создают ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

   - обращаются к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

учат его добиваться таких же результатов сверстников; 

   - поддерживают чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

   - создают условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставляют детям на данный вид 

деятельности определенное время; 

   - при необходимости помогают детям решать проблемы при организации 

игры; 
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   - проводят планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараются реализовывать их пожелания и предложения; 

   - презентуют продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.). 

 

3.4.Особенности осуществления образовательного процесса. 
3.4.1.Структура образовательного процесса.  

    Образовательный процесс построен по тематическому принципу, что 

позволяет вводить региональный компонент. Каждой теме уделяется не 

меньше 2-3-х недель. Каждая тема отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и в центрах развития. Введение основной темы периода 

позволяет интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданное дробление детской деятельности по образовательным 

областям. (см. Приложение 1 к ООП «Комплексно-тематическое 

планирование»).  
   На основании комплексно-тематического планирования воспитатель 

ежедневно составляет план воспитательно-образовательной работы с детьми в 

группе («Календарное планирование»), в котором отражает формы работы с 

детьми, задачи воспитательно-образовательной работы по направлениям 

развития ребенка.    

   Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:  

 • непрерывную образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности;  

 • образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  

 • самостоятельную деятельность детей;  

 • взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

    

3.4.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы. 

 Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, 

специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода 

педагога.  

    В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в 

процессе увлекательной для малышей деятельности.  

    В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  
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    Количество непрерывной образовательной деятельности, организуемой 

педагогами, отражено в плане, разработанном в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13. (см. Приложение 2  к ООП «Наименование и количество 

организованной непрерывной образовательной деятельности в пятидневную 

неделю».)  

    В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

Организованная образовательная деятельность  
• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера;  

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;  

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий;  

•создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми;  

•наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения;  

•изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования;  

•проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование;  

•оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений 

живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), 

выставок детского творчества, уголков природы;  

•викторины, сочинение загадок;  

•инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера;  

•рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности;  

•продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 
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рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка 

сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям;  

•слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки;  

•подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов;  

•пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен;  

•танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы;  

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, 

математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-

тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 

считалок; сюжетные физкультурные занятия; ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений.  

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов  
 • физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), 

утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня;  

• социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых 

навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; 

помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование 

навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов;  

• познавательное развитие, речевое развитие: создание речевой 

развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с 

детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур); 

• художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 
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оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек.  

   Самостоятельная деятельность детей  
*физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и 

пр.);  

• социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками;  

•познавательное развитие, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, 

сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, 

игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки);  

•художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй 

половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, 

музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах 

(бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.  

Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские  
• туристические прогулки;  

• физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц);  

• спортивные праздники (проводятся 2 раза в год);  

• соревнования;  

• дни здоровья;  

• тематические досуги;  

• праздники;  

• театрализованные представления;  

• смотры и конкурсы;  

• экскурсии.  

 

Методы и средства реализации программы 

Методы Средства 

 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, 

анализ 

ситуаций, обсуждение, 

увещевание, работа с книгой 

устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, 

сказки, пословицы, былины; 

поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, 

рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: наблюдаемые объекты, предметы, явления; 
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 наглядные 

пособия 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, 

картин, карт, репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов, 

мультимедиа презентаций и др. 

Метод показа различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, имитирующие 

движения и др. 

Методы практического 

обучения 

Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, этюды- 

драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические 

игры. 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

 

Упражнения (устные, 

графические, двигательные 

(для развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые) 

Приучение. 

Технические и творческие 

действия 

Методы проблемного 

обучения 

Рассказы, содержащие проблемный 

компонент; 

картотека логических задач и проблемных 

ситуаций; 

объекты и явления окружающего мира; 

различный дидактический материал; 

материал для экспериментирования и др. 

Проблемная ситуация 

Познавательное проблемное 

изложение 

Диалогическое проблемное 

изложение 

Эвристический или поисковый 

метод 

 

3.4.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

  Во второй половине дня в ДОУ организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление у детей самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В процессе культурных практик 

воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, самовыражения, 

сотрудничество взрослого и детей. 

   Общение строится на основе доброжелательности, уважения человеческого 

достоинства ребенка, ориентации на его интересы и потребности. Педагог 

выступает в роли старшего друга, наставника, партнера, организатора, 

помощника. Его задача – развивать и поддерживать в детях любознательность, 

живой интерес, инициативу, самостоятельность, ощущение значимости 

каждого в больших и малых делах группы. 
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Виды и формы культурных практик 

Возраст детей Культурная 

практика 

Виды и формы работы 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Совместная 

игра 

воспитателя с 

детьми 

- Сюжетно-ролевая игра;  

- Режиссерская игра;  

- Игра-инсценировка; 

 - Игра – драматизация; 

 - Игра-экспериментирование. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Совместная 

игра 

воспитателя с 

детьми 

В старшем дошкольном возрасте 

добавляются театрализованные игры 

(кукольный театр, настольный театр, театр 

теней, театр марионеток и т.д.) 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Творческая 

мастерская 

- проектная деятельность 

 - мини-коллекционирование 

 - образовательные ситуации  

Старший 

дошкольный 

возраст 

Творческая 

мастерская 

В старшем дошкольном возрасте 

добавляются:  

- студийная, кружковая работа 

 - творческие проекты 

 - коллекционирование  

-образовательные ситуации (проведение 

ежемесячных проектов на разные темы)  

Все 

возрастные 

группы 

Досуги  - пение знакомых песен;  

- театрализованное обыгрывание песен.                                     

-  ряженье, примеривание различных 

костюмов, создание при помощи деталей 

костюмов и атрибутов игровых образов, 

спонтанные костюмированные игры и 

диалоги;              

-  игры с пением (по показу, без 

предварительного разучивания), 

- аттракционы;  

-  свободное движение детей под музыку,  

- образно- танцевальные импровизации,  

- коммуникативные танцы-игры;  

- всевозможные варианты кукольных 

представлений от показа взрослыми до 

спектакля, который показывают старшие 

дети малышам; 

- просмотр любимых мультфильмов по 

известным сказкам и т.д. 

Старший Чтение - группировка произведений по темам; 
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дошкольный 

возраст 

художествен-

ной литературы 

 - длительное чтение; 

 - циклы рассказов; 

 - чтение периодической печати (на 

примере ознакомления с детскими 

журналами) 

 

3.4.4.Климатические особенности осуществления образовательного 

процесса. 

   Образовательный процесс в МБДОУ ДС №39 строится с учетом 

климатических и территориальных условий региона. Разработаны летний и 

осеннее-весенний режимы пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении на летний, осеннее-весенний период; в течение всего года при 

проведении организованной образовательной деятельности используются 

экологическая тропа и Тропы здоровья в ДОУ, целевые прогулки к берегу 

Таманского залива, туристические походы по берегу залива.  

 3.4.5.Национально-культурные особенности осуществления 

образовательного процесса. 

   Воспитательно-образовательная деятельность в МБДОУ ДС №39 

осуществляется с учетом национально-культурных особенностей края, района. 

При проведении организованной образовательной деятельности дошкольников 

знакомят с национально-культурными особенностями Краснодарского края: с 

историей и достопримечательностями региона, с основами казачьей культуры и 

казачьего быта, с произведениями искусств кубанских художников и народных 

умельцев, с музыкальными и литературными произведениями. 

 

4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

    Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

    Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

   4.1. Основные задачи взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников.  
  * изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

  * знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

  * информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
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  * создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

  * привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в поселке (районе, крае); 

  * поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

4.2. Основные формы взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников.  

   Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей.  

  Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток, размещение информации на сайте ДОУ, переписка по 

электронной почте.  

   Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, 

семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки.  

  Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров, 

праздников, досугов, конкурсов, концертов, семейных объединений (клуб, 

студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, творческих 

выставок, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности.  

 4.3. Содержание направлений работы с семьями воспитанников по 

образовательным областям.  

   Физическое развитие. 

    Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка.  

    Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о 

действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 

    Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка.  

    Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

    Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. 

    Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 
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рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка.  

    Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную 

утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями, совместными подвижными играми, 

длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; 

покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, велосипед, самокат и 

т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

    Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях 

детского сада в решении данных задач.  

    Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье 

и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности 

    Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также 

районе, поселке).  

   Социально-коммуникативное развитие.  

      Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего 

человечества.  

    Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности,  

    Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в 

песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.).  

    Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания 

детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы 

бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические 

розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.).  

    Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию 

и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи — 

«01», «02» и «03» и т. д.).  

    Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 
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поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с 

детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование 

моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.  

    Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение 

правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и 

т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

    Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста.  

    Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду.  

    Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

    Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения.  

    Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 

развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций 

и зарождению новых.  

    Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения 

новой предметно-развивающей среды детского сада, группы —при 

поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 

других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).  

    Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий.  

    Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 

семьях воспитанников.  

    Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи 

взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим 

опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-

классов и других форм взаимодействия.  

    Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на 

отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным 
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с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а 

также родном поселке.  

    Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда.  

    Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

    Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы.  

   Познавательное развитие 

    Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду.  

    Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных 

с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной 

и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов.  

    Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным 

местам, местам отдыха сельчан.  

    Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной 

и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины.  

  Речевое развитие. 

    Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду.  

    Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с 

ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др.  

    Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями.  

    Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать 

значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 
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демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального 

общения.  

   Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию.  

    Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников.  

    Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.  

    Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой.  

    Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в 

ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных 

театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование.    Ориентировать 

родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие художественного вкуса ребенка.  

    Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного 

наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.  

    Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с 

детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

   Художественно-эстетическое развитие  

     На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить 

с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей.  

    Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и 

детей.  

    Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 
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     Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и 

др.  

   Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников 

и скульпторов.  

    Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном 

воспитании детей.  

    Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия 

на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, 

детско-родительских отношений  

    Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях).  

    Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и 

культуры.  
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II.II. Формируемая часть. 

1.Содержание ознакомления детей среднего и старшего дошкольного 

возраста с нетрадиционными техниками изобразительной деятельности. 

 

Содержание ознакомления детей среднего и старшего дошкольного возраста 

с нетрадиционными техниками изобразительной деятельности. 

  

  

  
Нетрадиционные техники изобразительной деятельности 

Рисование  Работа с пластилином Аппликация  

    
- рисование пальчиком;  

- рисунок из ладошки; 

- рисование тычком;  

- тычок полусухой кистью; 

- восковые мелки + 

акварель (проступающий 

рисунок); 

- фотокопия (рисование 

свечой); 

- рисование нитью; 

- кляксография; 

- монотипия (пейзажная); 

- отпечатки листьев. 

- пластилиновая живопись; 

- пластилинография. 

 
 

- объемная аппликация 

(бумагопластика); 

- бумагоплетение; 

- аппликация из природных 

материалов. 
 

 1.1.Рисование. 

Вид техники Содержание работы 

 Рисование 

пальчиком  

 

Средняя группа 

Учить детей рисовать пальчиками: обмакивать в краску, 

наносить точки, пятнышки на бумагу в зависимости от 

темы работы; пользоваться  красками разного цвета, на 

каждый пальчик набирать разную краску. Приучать после 

работы вытирать пальчики салфеткой. 

Старшая группа 

Учить использовать данную технику при дорисовке деталей 

в готовой работе. 

Подготовительная группа 

Учить  самостоятельно использовать данную технику в 

творческих  работах.  

Рисунок из 

ладошки 
Средняя группа 

Учить детей делать рисунок из ладошки: обводить ладошку 

с растопыренными пальчиками, дорисовывать 

необходимые детали, используя различные линии. 

Старшая группа 

Учить с помощью кисточки или поролона наносить на 

ладошку краску, прикладывать окрашенную ладонь к 
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листу, делать отпечаток; кисточкой прорисовывать 

необходимые детали для получения необходимого образа; 

Подготовительная группа 

Учить  самостоятельно использовать данную технику в 

творческих  работах. 

Рисование 

тычком 
Средняя группа 

Учить детей обмакивать поролоновый тычок в краску, 

аккуратном наносить точки, пятнышки на бумагу в 

зависимости от темы работы, соблюдать ритм рисунка. 

Старшая группа 

Учить использовать данную технику при дорисовке деталей 

в готовой работе, использовать тычки разного размера. 

Подготовительная группа 

Учить  самостоятельно использовать данную технику в 

творческих  работах. 

Тычок 

полусухой 

кистью 

Средняя группа 

Учить детей опускать сухую кисть в гуашь, держа кисть 

вертикально, делать легкие удары кистью по бумаге, 

заполняя контур или шаблон; добиваться имитации 

фактурности пушистой или колючей поверхности. 

Старшая группа 

Продолжать знакомить детей с данной техникой, учить 

использовать данную технику при изготовлении 

коллективных работ. 

Подготовительная группа 

Учить  самостоятельно использовать данную технику в 

творческих  работах. 

Восковые 

мелки + 

акварель 

(проступающий 

рисунок) 

Старшая группа 

Продолжать учить рисовать восковыми мелками на белом 

листе бумаги, закрашивать лист бумаги акварелью в один 

или несколько цветов 

Подготовительная группа 

Привлекать детей к изготовлению самостоятельных 

творческих работ в данной технике. 

Фотокопия 

(рисование 

свечой) 

Подготовительная группа 

 Учить детей свечой на белой бумаге делать схематичный 

рисунок, закрашивать лист акварелью в один или несколько 

цветов. 

Рисование 

нитью 
Средняя группа 

Учить выкладывать нить по контуру изображаемого 

предмета, прикрепляя с основе с помощью клея или вдавли-

вая в пластилин, которым заранее была покрыта основа. 

Старшая группа 
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Продолжать учить детей  выкладывать нить по контуру 

изображаемого предмета, прикрепляя с основе с помощью 

клея или вдавливая в пластилин, которым заранее была 

покрыта основа, использовать данную технику при 

изготовлении коллективных работ.  

Подготовительная группа 

Учить  самостоятельно использовать данную технику в 

творческих  работах. 

Кляксография Подготовительная группа 

Познакомить детей с техникой. Учить зачерпывать жидкую 

краску маленькой ложечкой и выливать в произвольном 

порядке на лист бумаги (или половину листа, сложенного 

пополам); прижимать лист с краской другим листом (или 

чистой половиной листа), аккуратно снимать верхний лист, 

определять, на что похоже полученное изображение, 

дорисовывать кисточкой недостающие детали. 

Монотипия 

предметная 

Подготовительная группа 

Учить детей складывать лист бумаги пополам, рисовать на 

одной  части половину симметричного предмета, снова 

складывать  лист и получать отпечаток другой части 

предмета; украшать изображение, используя тот же способ, 

также складывая лист; дополнять изображение деталями 

Монотипия 

(пейзажная) 
Подготовительная группа 

Учить детей складывать лист бумаги пополам, рисовать на 

одной части пейзаж, другую половину протирать влажной 

губкой и, складывая бумагу, получать отпечаток; оживлять 

исходный рисунок красками; показать сходство 

полученного рисунка с отражением пейзажа в озере или 

реке. 

Отпечатки 

листьев 
Средняя группа 

Учить делать отпечатки листьями: намазывать лист дерева 

краской, прикладывать окрашенной стороной к листу 

бумаги для получения отпечатка, дорисовывать мелкие 

детали кистью; для нового отпечатка брать другой лист 

дерева.  

Старшая группа 

Продолжать знакомить детей с данной техникой, учить 

использовать данную технику при изготовлении 

коллективных работ. 

Подготовительная группа 

Учить  самостоятельно использовать данную технику в 

творческих  работах. 
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1.2.Работа с пластилином. 

Вид техники Содержание работы 

  

Пластилиновая 

живопись 

Средняя группа 

Продолжать знакомить со свойствами пластилина. 

Вызвать интерес к рисованию пластилином. 

Познакомить с приемами техники пластилиновой 

живописи: растирание, размазывание. 

Учить детей работать на силуэте простой формы, 

раскрашивать пластилином готовые формы и наклеивать 

на фон. 

Побуждать детей использовать знакомые приемы 

техники  пластилиновой живописи в творческих работах, 

в самостоятельной деятельности. 

Старшая группа 

 Развивать у детей интерес к пластилиновой живописи. 

 Закреплять приемы техники пластилиновой живописи : 

растирание, размазывание 

 Учить детей смешивать два кусочка пластилина разного 

цвета для получения нового цвета (смешивание 

основных цветов) и получения оттенка (смешивание 

цветного пластилина с белым или черным). 

 Учить раскрашивать пластилином силуэты предметов 

сложной геометрической формы, состоящие из 

нескольких частей. 

Учить создавать из изготовленных деталей несложные 

предметные композиции. 

  Поощрять использование детьми знакомых приемов 

техники  пластилиновой живописи в творческих работах, 

создавать условия для самостоятельной художественной 

деятельности детей. 

Подготовительная группа 

 Продолжать развивать у детей интерес к пластилиновой 

живописи. 

 Упражнять в использовании знакомых приемов техники 

пластилиновой живописи : растирание, размазывание. 

 Расширять знания детей о цвете, продолжать учить  

детей смешивать два кусочка пластилина разного цвета 

для получения нового цвета и разных оттенков. 

  Познакомить с приемами техники пластилиновой 

живописи: втирание цвета, эффект «мраморности», 

заглаживание, придание фактурности изделию. 

  Учить создавать предметные и сюжетные композиции, 

дополнять их деталями, обогащающими изображение. 

  Побуждать детей самостоятельно использовать в работе 
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различные дополнительные материалы для украшения 

изделий (бусинки, косточки, семена). Развивать 

творческие способности 

Пластилинография  

 
Средняя группа 

Продолжать знакомить со свойствами пластилина. 

Вызвать интерес к рисованию пластилином. 

Познакомить с приемами пластилинографии: 

расплющивание (простой налеп). 

Учить детей работать на силуэте простой формы, 

украшать пластилином готовые формы и наклеивать на 

фон. 

Побуждать детей использовать знакомые приемы в 

творческих работах, в самостоятельной деятельности. 

Старшая группа 

  Развивать у детей интерес к пластилинографии. 

  Закреплять приемы техники пластилинографии:, 

расплющивание (простой налеп). 

  Познакомить с приемами сложного налепа: барельеф, 

жгутики. 

 Учить украшать пластилином силуэты предметов 

сложной геометрической формы, состоящие из 

нескольких частей. 

  Учить создавать из изготовленных деталей несложные 

предметные композиции. 

  Поощрять использование детьми знакомых приемов 

техники  пластилиновой живописи в творческих работах, 

создавать условия для самостоятельной художественной 

деятельности детей. 

Подготовительная группа 

  Продолжать развивать у детей интерес к 

пластилинографии. 

  Упражнять в использовании знакомых приемов техники 

пластилинографии: расплющивание, барельеф, жгутики. 

  Учить создавать предметные и сюжетные композиции, 

дополнять их деталями, обогащающими изображение. 

  Побуждать детей самостоятельно использовать в работе 

различные дополнительные материалы для украшения 

изделий (бусинки, косточки, семена). Развивать 

творческие способности. 

1.3.Аппликация. 

Вид техники Содержание работы 

 Объемная 

аппликация 

(бумагопластика) 

Средняя группа 

Учить детей делать объемные аппликационные работы: не 

полностью наклеивать детали на фон, отдельные детали 
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 композиции предварительно выгибать, складывать, 

склеивать – делать их выпуклыми; делать готовые 

«конструкции» из бумаги: петельки , бумажные комочки, 

спиральки и наклеивать на фон. 

 Бумажный комочек – учить детей делать бумажный 

комочек, сминая лист пальцами рук и скатывая между 

ладонями 

Бумажная полоска – учить детей нарезать полоски 

одинаковой длины и ширины, собирать из них объемные 

детали. 

Бумажная петелька – учить детей делать из бумажной 

полоски прямую (лепестки ромашки, оперение птиц, хвоя 

и т.д.) и вывернутую (капельки, цветок  и т.д.) петельки, 

склеивая полоску неокрашенными концами или 

неокрашенный с окрашенным.    

Бумажная спиралька – учить детей делать бумажную 

спиральку: бумажную полоску плотно накручивать на 

кисточку, аккуратно снимать спиральку с кисточки, 

приклеивать к изделию. 

Старшая группа 

 Продолжать учить детей делать объемные 

аппликационные работы: не полностью наклеивать детали 

на фон, отдельные детали композиции предварительно 

выгибать, складывать, склеивать – делать их выпуклыми; 

делать готовые «конструкции» из бумаги: петельки, 

спиральки, бумажные комочки, бумажные трубочки, 

объемные детали из бумаги, сложенной гармошкой, и 

наклеивать их на фон. 

 Бумажный комочек – продолжать учить детей делать 

бумажный комочек, сминая лист пальцами рук и скатывая 

между ладонями, придавая ему разную форму. 

Бумажная полоска –  продолжать учить детей нарезать 

полоски одинаковой длины и ширины, собирать из них 

объемные детали. 

Бумажная петелька –  продолжать учить детей делать из 

бумажной полоски прямую (лепестки ромашки, оперение 

птиц, хвоя и т.д.) и вывернутую (капельки, цветок  и т.д.) 

петельки, склеивая полоску неокрашенными концами или 

неокрашенный с окрашенным. Делать из петелек 

различные объемные изделия, приклеивать их на фон.    

Бумажная спиралька – продолжать учить детей делать 

бумажную спиральку: бумажную полоску плотно 

накручивать на кисточку, аккуратно снимать спиральку с 

кисточки, приклеивать к изделию. 
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Бумажная трубочка – учить детей изготавливать 

бумажную трубочку: плотно накручивать лист бумаги на 

карандаш, закреплять край листа клеем, аккуратно 

вынимать карандаш из трубочки. 

Объемные детали из бумаги, сложенной гармошкой – 

учить детей складывать из полоски бумаги гармошку, с 

помощью шаблона вырезать несколько симметричных 

деталей; склеивать детали друг с другом («половинка к 

половинке); наклеивать готовые объемные изделия на 

общий фон. 

Подготовительная группа 

 Продолжать учить детей делать объемные 

аппликационные работы: не полностью наклеивать детали 

на фон, отдельные детали композиции предварительно 

выгибать, складывать, склеивать – делать их выпуклыми; 

делать готовые «конструкции» из бумаги: петельки, 

спиральки, бумажные комочки, бумажные трубочки, 

объемные детали из бумаги, сложенной гармошкой, и 

наклеивать их на фон.  

 Бумажный комочек – упражнять детей в изготовлении 

бумажного комочека, сминая лист пальцами рук и 

скатывая между ладонями, придавая ему разную форму. 

 Бумажная полоска –  продолжать учить детей нарезать 

полоски одинаковой длины и ширины, собирать из них 

объемные детали. 

 Бумажная петелька –  продолжать учить детей делать из 

бумажной полоски прямую (лепестки ромашки, оперение 

птиц, хвоя и т.д.) и вывернутую (капельки, цветок  и т.д.) 

петельки, склеивая полоску неокрашенными концами или 

неокрашенный с окрашенным. Делать из петелек 

различные объемные изделия, приклеивать их на фон.    

 Бумажная спиралька – продолжать учить детей делать 

бумажную спиральку: бумажную полоску плотно 

накручивать на кисточку, аккуратно снимать спиральку с 

кисточки, приклеивать к изделию. 

 Бумажная трубочка – учить детей изготавливать 

бумажную трубочку: плотно накручивать лист бумаги на 

карандаш, закреплять край листа клеем, аккуратно 

вынимать карандаш из трубочки. 

 Объемные детали из бумаги, сложенной гармошкой – 

учить детей складывать из полоски бумаги гармошку, с 

помощью шаблона вырезать несколько симметричных 

деталей; склеивать детали друг с другом («половинка к 

половинке); наклеивать готовые объемные изделия на 
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общий фон. 

 Учить  самостоятельно использовать данную технику в 

творческих  работах. 

Бумагоплетение Старшая группа 

Учить детей способу простого переплетения бумажных 

полосок; делать из переплетенных полосок объемную 

конструкцию, наклеивать на фон. 

Подготовительная группа 

 Продолжать учить детей способу простого переплетения 

бумажных полосок (шахматное плетение). 

 Познакомить со способом фигурного переплетения. 

Учить делать из переплетенных полосок объемную 

конструкцию, наклеивать на фон.  

Аппликация из 

природных 

материалов 

Средняя группа 

Учить детей делать аппликацию из природных 

материалов: засушенных листьев, цветов, семян, желудей 

и др.; подбирать необходимый материал, наклеивать на 

фон. 

Старшая группа 

Продолжать учить детей делать аппликацию из 

природных материалов: засушенных листьев, цветов, 

семян, желудей и др.; самостоятельно подбирать 

необходимый материал, наклеивать на фон. учить 

использовать данную технику при изготовлении 

коллективных работ. 

Подготовительная группа 

Учить  самостоятельно использовать данную технику в 

творческих  работах. 

 

2.Перечень программ, технологий и пособий, обеспечивающих реализацию  

содержания работы по развитию творческих способностей у детей 

дошкольного возраста в процессе ознакомления с нетрадиционными 

техниками изобразительной деятельности. 

   1. Бревнова Ю.А. Художественный труд в детском саду- М.: ТЦ., 2011 

   2. Галанов А.С., Корнилова С.Н., Куликова С.Л. Занятия с дошкольниками по 

изобразительному искусству, - М.: ТЦ Сфера, 2002. 

   3. Горичева В.С., Филиппова Т.В., Мы наклеим на листок…, Ярославль.-2000. 

   4. Давыдова Г.Н., Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 

1. М – 2010. 

   5. Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Пластилинография. М. 2006. 

   6. Давыдова Г.Н. Пластилинография – 2. М. – М. – 2008. 

   7. Давыдова  Г.Н. Пластилинография для малышей. – М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2010 
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   8. Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги. - Ярославль, 2000. 

   9. Косарева В.Н. Народная культура и традиции, Волгоград: Учитель, 2012. 

   10. Нагибина М.И. Из простой бумаги мастерим как маги. – Ярославль:, 1998. 

   11. Никитина А.В., Нетрадиционные техники рисования в детском саду, СПб.: 

КА РО, 2007. 

   12. Петрова И.М. Объемная аппликация: Учебно-методическое пособие.-

СПб.; «Д-П», 2004. 

   13. Петрова И.М. Аппликация для дошкольников: Учебно-методическое 

пособие для дошкольников.- СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

  14.  Петрова И.М. Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких. – 

СПб.:Д-П; 2002. 

   15. Пильщикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике-3.– М., 

2009. 

   16. Цирулик Н.А., Проснякова, Умные руки, Самара, 2006г. 

   17. Яковлева Т.Н. Пластилиновая живопись, М.: ТЦ «Сфера», 2010. 

   18. Кононова И.Ф. Бумагопластика в детском саду. Конспекты занятий. 

   19. Методическая разработка старшего воспитателя МБДОУ ДС №39    

Кононовой И.Ф., Обучение детей дошкольного возраста технике 

пластилиновой живописи. 

   20. Педагогический опыт старшего воспитателя МБДОУ ДС №39 Кононовой 

И.Ф. «Развитие творческих способностей у детей старшего дошкольного 

возраста в процессе обучения объемной аппликации». 

   21. Педагогический опыт воспитателя Ветлужских В.В. «Нетрадиционные 

техники изобразительной деятельности». 

 

3.Формы, методы и средства  ознакомления детей среднего и старшего 

дошкольного возраста с нетрадиционными техникам изобразительной 

деятельности. 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образова-

тельная 

деятельность 

в семье 
Непрерывная  

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах. 

-занятия; 

- дидактические, 

игры; 

-наблюдение; 

- рассматривание; 

-чтение; 

-коллективная 

работа; 

-обучение; 

-создание 

условий для 

-наблюдение; 

-беседа; 

-проблемные 

ситуации; 

-обсуждение; 

-проектная 

деятельность; 

-дизайн; 

-занимательные 

показы; 

-индивидуальная 

-сюжетно-ролевые 

игры; 

-наблюдения; 

-сбор материала 

для оформления; 

-эксперименти-

рование с 

материалами; 

-самостоятельная 

работа в 

творческих 

-беседа; 

-рассматри-

вание; 

-наблюдения; 

-рассказы; 

-чтение; 

-экскурсии; 

-детско-

родительская 

проектная 

деятельность; 
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выбора; 

-опытно-

экспериментальн

ая деятельность; 

-беседа; 

-творческие 

задания; 

- выставки. 

работа; 

-тематические 

праздники и 

развлечения. 

 

уголках. 

 

. 

 

 

 

 

-совместное 

изготовление  

творческих 

работ. 

 

 

 

 

4.Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 Работа с семьей по развитию творческих способностей у детей дошкольного 

возраста в процессе ознакомления с  нетрадиционными техниками 

изобразительной деятельности соответствует разделу ООП «Взаимодействие с 

семьями воспитанников» по направлению «Художественно-эстетическое 

развитие». 
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III раздел (организационный)  

III.I. Обязательная часть. 

1.Организация пребывания детей в ДОУ. 

1.1.Проектирование воспитательно-образовательного процесса. 

   Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей.  

   При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Решение 

поставленных целей и задач проходит без перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе 

с учетом интеграции разных видов детской деятельности дает возможность 

достичь этой цели.  

   Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления.  

   Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения.  

   Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

   Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный 

процесс для детей с особыми потребностями.  

  Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период—2-3 

недели.  

   Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе, и уголках 

развития.  

   Для каждой возрастной группы разработано свое комплексно-тематическое 

планирование с учетом возраста детей. В тематический план введен 

региональный компонент.  

   В соответствии с государственными требованиями в МБДОУ ДС №39 

разработаны режимы пребывания детей в ДОУ, расписания организованной 

непрерывной образовательной деятельности, учебный план, в котором 

отражено наименования и количество организованной непрерывной 

образовательной деятельности. 

   Отдельно выделена в Программе культурно-досуговая деятельность. Развитие 

культурно-досуговой деятельности детей по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.  
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1.2.Режимы дня. 

   В МБДОУ ДС №39 разработаны в соответствии  с нормами СанПиН 

2.4.1.3049-13 режимы дня на осенне-весенний период, на летний период,  

адаптационный режим дня, каникулярный режим дня. (см. Приложение 3 к 

ООП «Режимы дня»). 

1.3.Расписание организованной непрерывной образовательной 

деятельности. 

   В МБДОУ ДС №39 разработаны расписания организованной непрерывной 

образовательной деятельности на неделю на осенне-весенний период,  

организованной непрерывной образовательной деятельности на неделю на 

летне-оздоровительный период, расписание физкультурной и музыкальной 

организованной непрерывной образовательной деятельности. (см. 

Приложения 4-6 к ООП «Расписание организованной непрерывной 

образовательной деятельности на осенне-весенний период», «Расписание 

организованной непрерывной образовательной деятельности на летний 

оздоровительный период», «Расписание физкультурной и музыкальной 

организованной непрерывной образовательной деятельности».)  

1.4.Физкультурно-оздоровительная работа. 

    В ДОУ проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

    Под руководством медицинской сестры осуществляется комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, 

солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При 

проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный 

подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности.  

    Обращается внимание на выработку у детей правильной осанки. 

   В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; детей приучают находиться в помещении в 

облегченной одежде.  

   В соответствии с режимом дня обеспечивается пребывание детей на воздухе. 

    Педагоги создают условия для оптимального двигательного режима — 

рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. 

    Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Поддерживается инициатива детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощряется 

самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования.  

    Педагоги воспитывают у детей интерес к физическим упражнениям, учат 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).  

    Ежедневно с детьми проводится утренняя гимнастика, гимнастика после сна.  

    В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
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деятельность, педагоги проводят  физкультминутку длительностью 1–3 

минуты. 

 Режим двигательной активности. (см. Приложение 13 «Режим 

двигательной активности».) 

 

3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

    Для организации традиционных событий в ДОУ эффективно используется 

тематическое планирование образовательного процесса. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

     В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы 

Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники (День народного 

единства России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, 

День Победы и др.), народные обрядовые праздники «Коляда-моляда», 

«Масленица», «Спасовки» и др. Для развития детской инициативы и творчества 

воспитатель проводит отдельные дни необычно – как «День космонавтики», 

«День смеха» и др.  В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и 

принятыми ролями.  В общей игровой, интересной, совместной деятельности 

решаются многие важные образовательные задачи. Во второй половине дня 

планируются тематические вечера досуга, свободные игры и самостоятельная 

деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание 

любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение 

художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем.  

 

3.1.Культурно-досуговая деятельность. 

  Праздники (утренники) проводятся в первую половину дня по утвержденному 

графику. В МБДОУ ДС №39 разработан график проведения музыкальных и 

физкультурных праздников. (см. Приложение 7 «График проведения 

праздников в МБДОУ ДС №39 на учебный год».)  

  Развлечения проводятся один раз в неделю во вторую половину дня по плану 

воспитателя. Один раз в месяц в каждой группе проводятся музыкальные и 

физкультурные развлечения (досуги). Перечень музыкальных и физкультурных 

развлечений отражены в плане музыкальных и физкультурных праздников и 

развлечений на учебный год. (см. Приложение 8 «Музыкальные и 

физкультурные праздники и развлечения на учебный год».) 

   3.1.1.Вторая группа раннего возраста.  
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   Организация культурно-досуговой деятельности детей 2-3 лет предполагает 

решение педагогом следующих задач. (см. ПООП стр.234) 

   Примерный перечень развлечений и праздников (Приложение 8 к ООП 

«Музыкальные и физкультурные праздники и развлечения на учебный год). 

   3.1.2.Младшая группа. 

   Организация культурно-досуговой деятельности детей 3-4 лет предполагает 

решение педагогом следующих задач. (см. ПООП стр.234) 

   Примерный перечень развлечений и праздников (Приложение 8 к ООП 

«Музыкальные и физкультурные праздники и развлечения на учебный год). 

   3.1.3. Средняя группа.  

   Организация культурно-досуговой деятельности детей 4-5 лет предполагает 

решение педагогом следующих задач. (см. ПООП стр.235) 

   Примерный перечень развлечений и праздников (Приложение 8 к ООП 

«Музыкальные и физкультурные праздники и развлечения на учебный год). 

   3.1.4.Старшая группа. 

   Организация культурно-досуговой деятельности детей 5-6 лет предполагает 

решение педагогом следующих задач. (см. ПООП стр.236) 

   Примерный перечень развлечений и праздников (Приложение 8 к ООП 

«Музыкальные и физкультурные праздники и развлечения на учебный год). 

   3.1.5.Подготовительная к школе группа.  

   Организация культурно-досуговой деятельности детей 6-7 лет предполагает 

решение педагогом следующих задач. (см. ПООП стр.236) 

   Примерный перечень развлечений и праздников (Приложение 8 к ООП 

«Музыкальные и физкультурные праздники и развлечения на учебный год). 

 

4.Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

    В ДОУ создана содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная развивающая 

предметно-пространственная среда 

    Пространство группы  организовано в виде хорошо разграниченных зон  

(«уголков»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию ООП. 

  Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 



76 

 

  В зависимости от образовательной ситуации или от меняющихся интересов и 

возможностей детей пространство группы может изменяться 

(трансформироваться). Оснащение уголков меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса.  

   В организации развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

используются полифункциональные материалы и предметы. Это дает 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

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

природного материала – в качестве предметов-заместителей в играх детей и т.д. 

   Развивающая предметно-пространственная среда в группах, в зависимости от 

возраста детей,  условно поделена на следующие зоны (уголки):  

 Творческая зона (уголок ИЗО, музыкальный уголок, театральный уголок, 

уголок для конструирования). 

 Познавательная зона (математический уголок, уголок настольно-

печатных игр, уголок для экспериментирования) 

 Уголок природы (наблюдений за природой). 

 Уголок нравственно-патриотического воспитания. 

 Речевая зона (книжный уголок-библиотека, игротека).  

 Физкультурный уголок. 

 Игровая зона (уголок для ролевых игр, игровой уголок с игрушками, 

строительным материалом) 

 Выставка детского творчества. 

 Игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства. 

 Уголок уединения.  

   В групповых комнатах  созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотрено пространство, свободное от мебели и 

игрушек, имеются игрушки, побуждающие детей к двигательной игровой 

деятельности (мячи, обручи, скакалки и т.д.). 

  Дети имеют свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

  При организации предметно-пространственной среды в ДОУ особое внимание 

уделяется ее безопасности. Оборудование помещений в детском саду безопасно 

для детей, эстетически привлекательно и имеет развивающее и 

здоровьесберегающее направление. Мебель соответствует росту и возрасту 

детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект.   

5.Материально-техническое обеспечение Программы. 

Для реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в ДОУ созданы базовые условия. Здание 2-х этажное, построено 

по типовому проекту. В ДОУ имеются методический, медицинский, 

логопедический кабинеты, изолятор, изостудия, зал для музыкальных и 

физкультурных занятий  располагающие необходимым оборудованием и 

материалами по профилю своей деятельности.  
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    Вся планировка здания ДОУ и его оснащение организованы с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей развития воспитанников. Имеется 

пять групповых помещений (ячеек), состоящих из игрового помещения, 

спальни, раздевалки, туалетной комнаты, моечной. Для каждой возрастной 

группы предусмотрено наличие мягкого и жесткого инвентаря, технического и 

игрового оборудования, дидактического материала. Все группы имеют 

необходимый набор мебели: столы и стулья, кровати, соответствующие росту 

детей; стеллажи, полки и шкафы для игрового и дидактического материала, 

изготовленные из экологически чистых материалов. Мягкие ковры, комнатные 

цветы и оформление групп позволяют создать обстановку, максимально 

комфортную и удобную для воспитанников и сотрудников образовательного 

учреждения. 

    Во всех группах оборудованы центры активности, способствующие 

реализации разнообразных видов детской деятельности: двигательной, игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, трудовой и других. Центры 

активности легко трансформируются в зависимости от интересов и 

потребностей воспитанников.  

    ДОУ оборудовано техническими средствами: персональный компьютер, 4 

ноутбука, музыкальный центр, принтеры цветной  и черно-белые, сканер,  

видеопроектор, экран. 

    Имеется достаточное количество методической литературы и учебно-

наглядных пособий для обеспечения образовательного процесса в ДОУ. 

Ведется их пополнение в соответствии с требованиями ФГОС ДО. (см. 

Приложение 9 «Учебно-методический комплект») 

    Техническое состояние дошкольного учреждения соответствует санитарным 

нормам, технике безопасности. Территория ДОУ хорошо озеленена. 

    На территории ДОУ оборудовано 5 игровых участков с теневыми навесами. 

На всех участках имеются зеленые насаждения, цветники, игровое 

оборудование, в соответствии с возрастом и требованиями СанПиН. В целях 

профилактики плоскостопия у детей, для проведения закаливающих процедур 

на участках оборудованы тропы здоровья.  

    На территории ДОУ есть физкультурная площадка с травяным покрытием, на 

которой оборудованы яма для прыжков, площадка для минифутбола, шведская 

стенка, турники, баскетбольные кольца, в соответствии с возрастом и 

требованиями СанПиН. 

    На территории детского сада оборудованы огород, летний мини пляж, 

площадка ПДД, уголок леса, уголок луга, фитополяна, разбиты клумбы, 

сделаны альпийские горки, экологическая тропа. Протяженность экологической 

тропы составляет 300 м. На экологической тропе выделено 17 объектов. Каждая 

точка экологической тропы обозначена табличкой с символом и нанесена на 

карту-схему экологического маршрута.  

    Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребёнка в здании и на 

прилегающей к детскому саду территории. 
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    В ДОУ много внимания уделяется обеспечению безопасности 

воспитанников. Для обеспечения пожарной безопасности детский сад 

оборудован автоматической пожарной сигнализацией, первичными средствами 

пожаротушения, два раза в год проводятся учебные тренировки-эвакуации с 

участием всех присутствующих в ДОУ. На каждом этаже есть поэтажные 

планы эвакуации. Во всех группах имеется сотовая связь и план действий во 

время пожара и при угрозе террористического характера. В ДОУ установлена 

система «Стрелец - мониторинг». Территория детского сада огорожена 

забором. По периметру установлено 2 камеры наружного видеонаблюдения. В 

ДОУ действует тревожная кнопка (вневедомственной охраны).В зимний период 

с крыш и козырьков детского сада всегда своевременно убирается снег и 

наледь, дорожки посыпаются песком. В весенний и летний периоды по всей 

территории ДОУ осуществляется покос травы, производится уборка сухих 

веток и листьев. 

    Качество и организация питания. 

    Согласно санитарно-гигиеническим требованиям соблюдения режима 

питания в детском саду организовано 4-х разовое питание воспитанников: 

завтрак, 2-ой завтрак, обед, усиленный полдник.  

    Все главные принципы организации питания в детском саду реализованы 

в  десятидневном  меню, утверждённым руководителем  учреждения. В ДОУ 

разработано весеннее-летнее  и осеннее-зимнее десятидневное 

меню. Исполнение меню проводится в строгом соответствии с 

технологическими картами. В рацион воспитанников ДОУ входят свежие 

фрукты, овощи. При организации питания соблюдаются все физиологические и 

возрастные нормы в суточной потребности основных пищевых веществ. 

    Педагоги информируют родителей о продуктах и блюдах, которые ребенок 

получает в течение дня в детском саду, вывешивая ежедневное меню. 

Соблюдаются все необходимые требования к качеству приготовления пищи, 

составлению  меню, санитарному состоянию пищеблока, правила личной 

гигиены поваров.  

    Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. Блюда 

подаются воспитанникам вовремя. Воспитатели приучают детей к чистоте и 

опрятности при приеме пищи. 
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III.II. Формируемая часть. 

  1.Организация работы по ознакомлению детей среднего и старшего 

дошкольного возраста с нетрадиционными техниками изобразительной 

деятельности. 

  1.1.Расписание организованной непрерывной образовательной 

деятельности по ознакомлению детей среднего и старшего дошкольного 

возраста с нетрадиционными техниками изобразительной деятельности. 

  Непрерывная образовательная деятельность по ознакомлению детей с 

нетрадиционными техниками изобразительной деятельности организуется   в 

старшей группе один раз в неделю, в подготовительной группе два раза в 

неделю. В средней группе ознакомление с нетрадиционными техниками 

изобразительной деятельности вводится в организованную образовательную 

деятельность по лепке, рисованию, аппликации, в зависимости от 

используемых материалов и расписания, в объеме не более 40% от общего 

объема ООП по этим видам деятельности. Исходя из этого высчитывается 

количество непрерывной образовательной деятельности по обучению детей 

среднего и старшего дошкольного возраста нетрадиционным техникам 

изобразительной деятельности в пятидневную неделю на учебный год. 

(см. Приложения к ООП 10-11  «Расписание организованной непрерывной 

образовательной деятельности по ознакомлению детей среднего и старшего 

дошкольного возраста с нетрадиционными техниками изобразительной 

деятельности на учебный год», «Количество организованной непрерывной 

образовательной деятельности по ознакомлению детей среднего и старшего 

дошкольного возраста с нетрадиционными техниками изобразительной 

деятельности в пятидневную неделю на учебный год»). 

  1.2.Планирование  работы по ознакомлению детей среднего и старшего 

дошкольного возраста с нетрадиционными техниками изобразительной 

деятельности. 

  Основная работа по ознакомлению детей с нетрадиционными техниками 

изобразительной деятельности проводится воспитателями в организованной 

образовательной деятельности. В соответствии с тематическим планом ДОУ 

составлен перспективный план работы по ознакомлению детей среднего и 

старшего дошкольного возраста с нетрадиционными техниками 

изобразительной деятельности. На основании перспективного плана, 

расписания НОД воспитатель самостоятельно планирует ежедневную работу с 

детьми в этом направлении, вносит изменения в развивающую предметно-

пространственную среду (в творческую зону, в изоуголок). (см. Приложение к 

ООП 12 «Перспективный план работы по ознакомлению детей дошкольного 

возраста с нетрадиционными техниками изобразительной деятельности».) 

2.Материалы и оборудование, используемые в работе с детьми по  

ознакомлению детей дошкольного возраста с нетрадиционными 

техниками изобразительной деятельности. 

   Практическая работа с детьми по ознакомлению детей дошкольного возраста 

с нетрадиционными техниками изобразительной деятельности требует 
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использования большого количества материалов и оборудования. В работе 

используются следующие материалы. 

   Карандаш простой – используется для нанесения контурных линий, 

обведения шаблонов, наброска предмета, картины на твердой основе. 

Применяют графитовый карандаш граненной формы средней мягкости, остро 

заточенный.  

   Цветные карандаши 

   Восковые мелки  

   Ластик – применяют ластики мягкие, остроугольные, так как они незаметно 

удаляют отдельные линии и не разрушают поверхность бумаги.  

   Акварель – водяные краски. Бывает твердая – в плитках, полумягкая – в 

чашечках и мягкая – в тюбиках. В детском саду в основном используется 

полумягкая (медовая). Основное свойство акварели – прозрачность красящего 

слоя.   

   Гуашь – непрозрачные акварельные краски. Обладает хорошим кроющим 

средством; однако при накладывании густым слоем краска осыпается. 

Благодаря непрозрачности можно наносить один цвет на другой (после 

высыхания слоя краски), не получая их смешивания.  

   Кисть – по форме волоса кисти делятся на плоские и круглые, по сорту – 

щетинистые, беличьи, колонковые и др., по размеру – тонкие, средние, толстые 

(имеют номер). Для работы с акварелью используют круглые беличьи или 

колонковые. Большими номерами (№8-10) удобно делать широкие заливки, 

покрывать большие плоскости бумаги, маленькими номерами (№5-8) 

прописывать мелкие формы и детали рисунка. Для работы гуашью удобнее 

использовать плоские колонковые или синтетические кисти. Для приклеивания 

или склеивания деталей жидким клеем используют щетинистые кисти.  

   Поролоновые тычки – конец карандаша или старого фломастера 

обворачивают поролоном и прикрепляют к стержню нитками. В зависимости от 

толщины поролона получаются тычки разного размера 

   Палитра – пластмассовая или фаянсовая пластинка, дощечка или лист белой 

бумаги, того же сорта, как и для рисунка. На палитре проверяют цвет взятой 

краски, смешивают цвета, получают оттенки, чтобы затем перенести их на 

рисунок.   

   Пластилин – искусственная пластическая масса, приготовляемая из глины, 

воска, сала и других добавок. Он мягок и подвижен, долго не засыхает и всегда 

готов к лепке. В пластилиновой живописи и пластилинографии используется 

мягкий пластилин разного цвета (достаточно шесть цветов).  

   Стека – палочка из твердого материала (дерево, пластик) разной формы и 

размера, длиной 10-12 см, которая применяется при размазывании, 

заглаживании пластилина, для прорабатывания мелких деталей, украшения, 

снятия лишних кусочков. По форме бывают круглые и плоские. Самые 

распространенные – это стека-нож, стека-лопаточка, стека-тычок. 

   Клей – лучшим клеем в работе с бумагой является клей ПВА. Быстро 

схватывается, при высыхании превращается в прозрачную пленку, невидимую 
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как на белой, так и на цветной бумаге. Так же очень удобен в работе с детьми 

клей-карандаш.   

   Ножницы – нужны для разрезания бумаги, выполнения надрезов. Выбирают 

прямые средней длины, с тупыми концами.  

   Дощечка – используется и как жесткая основа (деревянная или пластиковая), 

и как гибкая, менее упругая (плотная клеенка). Размер и форма не должны 

превышать размера листа основы (до формата А4). 

   Салфетка – бумажная или тканевая используется в конце и в процессе 

работы чтобы вытереть руки и протереть инструменты.  

   Бумага писчая – используется как белая так и разноцветная писчая бумага для 

фона и для выполнения изделий. 

   Бумага цветная – используется разные виды бумаги: односторонняя, 

окрашенная с двух сторон, глянцевая, гофрированная, бархатная и др. 

   Картон – плотная, толстая бумага. Используются разные виды картона: 

белый, цветной, лощеный, мелованный, шероховатый, гофрированный и др. 
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IV раздел. Рабочая программа воспитания 

V раздел. Краткая презентация Программы.  

   Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №39 муниципального образования Темрюкский район (далее – 

ООП) является отражением положений Устава дошкольного образовательного  

учреждения  и служит основанием для лицензирования и государственной 

аккредитации. Основные ее положения разработаны в соответствии с 

Конституцией РФ, Законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Краснодарского края «Об образовании», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года «Об утверждении порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования", 

Письмом Минобрнауки РФ от 28.02.2014г. №08-249 «Коментарии к ФГОС 

дошкольного образования»,   санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях -  СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 ООП ДОУ состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №39 реализует основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности: с 2-х 

до 3-х лет (2-я группа раннего возраста), с 3-х до 4-х лет (дошкольный возраст – 

младшая группа), с 4-х до 5-ти лет (дошкольный возраст – средняя группа), с 5-

ти до 6-ти лет (дошкольный возраст – старшая группа), с 6-ти до 7-ми лет 

(дошкольный возраст – подготовительная группа). Старшая и подготовительная 

к школе группы – группы комбинированной направленности, их посещают дети 

с нарушениями в речи.  В ДОУ разработаны Адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования для воспитанников с общим 

недоразвитием речи.   

       ООП ДОУ разработана с учетом примерной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 4-е изд. перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017.  

При составлении программы учитывалось: 

- особенности и возможности детей ДОУ; 

- квалификация и профессиональный опыт педагогов ДОУ;  

- условия, созданные в ДОУ для  реализации программы; 

- методическое обеспечение. 

Цели и задачи реализации ООП ДОУ. 
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Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее  развитие физических и психических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Задачи:  

- заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам; 

- максимально использовать и интегрировать разнообразные виды  

деятельности детей в воспитательно-образовательный процесс; 

- реализовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей.                                                                            

- творчески подходить к организации воспитательно-образовательного 

процесса; 

- использовать вариативный образовательный материал для развития 

детского творчества в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

- уважительно относиться к результатам детского творчества; 

-  взаимодействовать с семьями воспитанников для полноценного развития 

детей. Вырабатывать общие подходы к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи; оказывать 

консультативную и методическую помощь родителям по вопросам развития 

и воспитания детей; 

- соблюдать преемственность в работе детского сада и начальной школы. 

- воспитывать у детей гражданственность, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к окружающей природе, к малой Родине, семье. 

 

    Часть ООП МБДОУ ДС №39, формируемая участниками образовательного 

процесса, разработана с опорой на парциальную образовательную программу 

«Развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста в процессе 

обучения нетрадиционным техникам изобразительной деятельности», 

разработанную старшим воспитателем ДОУ Кононовой И.Ф., имеющую 

рецензию специалиста МКУ «ИМЦ» Темрюкского района Назаренко Л.Н.  

   Основной целью реализации формируемой части Основной 

общеобразовательной программы МБДОУ ДС №39 является развитие 

творческих способностей у детей дошкольного возраста в процессе 

ознакомления с  нетрадиционными техниками изобразительной деятельности.  

   Основные задачи:  

  - Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности. 

  - Обучать детей  нетрадиционным техникам изобразительной деятельности. 
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  - Обогащать сенсорный опыт детей. Способствовать тонкому восприятию 

фактуры, цвета, пластики. 

  - Развивать мелкую моторику пальцев рук и биологически активных точек 

(БАТ), способствовать синхронизации работы обеих рук. 

  - Развивать речь ребенка, умение высказывать и обосновывать свои суждения; 

активизировать художественный словарь дошкольников. 

  -  Развивать воображение, пространственное и образное мышление, память. 

  - Развивать коллективное творчество дошкольников, умение работать вместе, 

строить положительные взаимоотношения со сверстниками, уметь 

договариваться, оказывать помощь. Формировать нравственно-эстетические 

качества личности. 

  - Воспитывать художественный вкус и интерес к изобразительной 

деятельности. 

  - Формировать художественно-творческие способности. 

  - Создавать условия для развития у детей художественно-творческих 

способностей. 

Взаимодействие педагогического коллектива детского сада  

с семьями воспитанников. 

   Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

   Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия педагогического коллектива детского 

сада с  семьями воспитанников. 

  * изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

  * знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

  * информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

  * создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

  * привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в поселке (районе, крае); 

  * поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников. 
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  Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей.  

  Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток, информация на сайте ДОУ, переписка по электронной почте.  

   Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, 

семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, 

родительские собрания, консультации,  создание библиотеки.  

  Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров, 

праздников, досугов, конкурсов, концертов, семейных праздников, прогулок, 

экскурсий, творческих выставок, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности.  

Содержание направлений работы с семьями воспитанников  

по образовательным областям 

  Физическое развитие. 

    Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка.  

    Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о 

действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 

    Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка.  

    Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

    Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. 

    Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка.  

    Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную 

утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями, совместными подвижными играми, 

длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; 

покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, велосипед, самокат и 

т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  
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    Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях 

детского сада в решении данных задач.  

    Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье 

и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности 

    Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, поселке).  

   Социально-коммуникативное развитие.  

      Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего 

человечества.  

    Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности,  

    Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в 

песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.).  

    Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания 

детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы 

бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические 

розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.).  

    Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию 

и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи — 

«01», «02» и «03» и т. д.).  

    Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 

поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с 

детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование 

моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.  

    Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение 

правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и 

т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  
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    Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста.  

    Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду.  

    Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

    Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения.  

    Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 

развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций 

и зарождению новых.  

    Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения 

новой предметно-развивающей среды детского сада, группы —при 

поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 

других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).  

    Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий.  

    Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 

семьях воспитанников.  

    Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи 

взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим 

опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-

классов и других форм взаимодействия.  

    Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на 

отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным 

с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а 

также родном поселке.  

    Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда.  

    Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  
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    Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы.  

   Познавательное развитие 

    Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду.  

    Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных 

с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной 

и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов.  

    Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным 

местам, местам отдыха сельчан.  

    Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной 

и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины.  

    Речевое развитие. 

    Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду.  

    Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с 

ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др.  

    Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями.  

    Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать 

значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального 

общения.  

    Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию.  

    Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 
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развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников.  

    Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.  

    Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой.  

    Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в 

ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных 

театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование.    Ориентировать 

родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие художественного вкуса ребенка.  

    Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного 

наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.  

    Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с 

детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

   Художественно-эстетическое развитие  

     На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить 

с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей.  

    Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и 

детей.  

    Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

     Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и 

др.  

   Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников 

и скульпторов.  

    Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном 

воспитании детей.  
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    Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия 

на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, 

детско-родительских отношений  

    Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях).  

    Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и 

культуры.  

    Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных 

инструментов и пр.  
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