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Образовательная 

область 

Парциальные программы 

Познавательное 

развитие 

Парциальная программа  Князевой О.Л., Маханѐвой 

М.Д. «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры», методическое пособие 

Н.Г.Зеленовой, Л.Е. Осиповой «Мы живем в России. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Парциальная программа  Г.С. Швайко 

«Изобразительная деятельность в детском саду», 

программа  Борониной  Е.Г.  «Оберег» (комплексное 

изучение музыкального фольклора в детском саду) 

Физическое развитие Программа по физкультурно-оздоровительной 

работе с детьми 2-7 лет «Крепыш»,  составленная 

педагогическим коллективом МАДОУ № 25 

 

I. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Актуальность 

В последние годы идет переосмысление сущности патриотического 

воспитания: идея воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая 

все большее общественное значение, становится задачей государственной 

важности. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины  (гл.1. «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»).  В содержании ФГОС ДО отмечается острая 

необходимость активизации процесса воспитания патриотизма дошкольника. 

Современные исследователи в качестве основополагающего фактора 

интеграции социальных и педагогических условий в патриотическом и 

гражданском воспитании дошкольников рассматривают национально – 

региональный компонент. При этом акцент делается на воспитание любви к 

родному дому, природе, культуре малой Родины. 

Учитывая ресурсы социокультурного окружения нашего детского сада, 

образовательные интересы и потребности детей, членов их семей и педагогов,  

в рамках подготовки к празднованию 300-летия города Бердска (2016 г.) с 2015 

года одним из приоритетных направлений деятельности МАДОУ № 25 является 

нравственно-патриотическое воспитание дошкольников (образовательная 

область «Познавательное развитие»).  

Педагогическая диагностика детей МАДОУ № 25 старшего дошкольного 

возраста показала, что у большинства недостаточно сформированы знания о 
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родном городе. Так, в процессе беседы и выполнения задания дошкольники 

сомневались в ответах, затруднялись назвать известных жителей города, 

достопримечательности, названия улиц. 

По результатам анализа анкетирования родителей выяснили, что 70 % 

семей не уделяют внимание данной теме, считая ее не столь важной, родители 

не имеют достаточно знаний о своем городе. Не имея достаточного количества 

знаний, трудно сформировать уважительное отношение к малой Родине. 

Часть Основной образовательной программы МАДОУ № 25, формируемая 

участниками образовательных отношений представлена в форме перспективно-

тематического плана по нравственно-патриотическому воспитанию. Весь 

практический материал (перспективно-тематический план, конспекты занятий, 

фотоальбомы, реализация проектов и т.п.) разработан педагогами на основе 

парциальной программы «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» (авт. О.Л. Князева, М.Д. Маханѐва), методического пособия 

Н.Г.Зеленовой, Л.Е. Осиповой «Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников» материалов Бердского историко-

художественного музея, периодических изданий г.Бердска, интернет-ресурсов, 

видеофильмов о г. Бердске. 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации парциальной программы 

 

Цель: Формирование нравственно-патриотических чувств у 

дошкольников через ознакомление с родным городом. 

Задачи: 

 Расширять представления детей о родном городе: его историческом, 

культурном, географическом, природно-экологическом своеобразии. 

 Развивать познавательный интерес к культурным и природным 

ценностям родного города, желание беречь и сохранять их. 

 Дать представление о роли родного города и региона в 

экономическом развитии страны; о профессиях, связанных со спецификой 

города Бердска, о профессиях родителей и месте их работы. Воспитывать 

уважение к труду. 

 Воспитывать любовь к родному городу и чувство гордости за своих 

земляков, эмоционально-ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию города Бердска. 

 Формировать толерантное отношение к представителям других 

национальностей, к ровесникам, родителям и другим людям. 

 

1.1.3. Принципы  и подходы к реализации парциальной программы 

 

При выстраивании педагогического процесса по ознакомлению 

дошкольников с родным городом учитывались следующие принципы: 

Принцип личностно-ориентированного общения - индивидуально-

личностное формирование и развитие морального облика человека. В процессе 
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обучения дети выступают как активные исследователи окружающего мира 

вместе с педагогом, а не просто пассивно перенимают его опыт. Партнерство, 

соучастие и взаимодействие - приоритетные формы общения педагога с детьми; 

Принцип тематического планирования материала предполагает подачу 

изучаемого материала по тематическим блокам: родная семья, родной город, 

родная страна, родная природа, родная культура; 

Принцип наглядности — широкое представление соответствующей 

изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, фотографии пейзажей, 

памятников, достопримечательностей и т.д.; 

Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого 

познавательного материала последовательно (от простого к сложному), чтобы 

дети усваивали знания постепенно, в определенной системе; 

Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть 

интересным, увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей 

желание выполнять предлагаемые виды заданий, стремиться к достижению 

результата. 

Принцип интегративности - реализуется в сотрудничестве с семьѐй 

социальными партнерами. Содержание краеведческого материала определяется 

с учѐтом преемственности с начальной школой; сочетания всех видов 

деятельности при знакомстве детей с историко-культурными особенностями 

города Бердска. 

Работа построена на основе следующих методологических подходов: 

1. Системный подход - рассматривает систему знаний, которая включает 

в себя две подсистемы, находящиеся в противоречивых отношениях (Н.Н. 

Поддьяков). С одной стороны, идет непрерывный процесс развития 

неопределенных знаний в знания определенные, ясные и точные, чему 

уделяется основное внимание на занятиях. С другой – постоянно идет и 

противоположный процесс превращения ясных и точных знаний в знания 

неопределенные, неясные, которые проявляются в форме догадок, 

предположений и вопросов. Эта неопределенность представляется как 

своеобразная проблемность, служащая мощным стимулом познавательной 

активности ребенка в процессе усвоения общественного опыта. 

2. Диалектический подход – обеспечивает формирование у детей 

начальных форм диалектического рассмотрения и анализа окружающих 

явлений в их движении, измерении и развитии в их взаимосвязях и 

взаимопереходах (Н.Н.Поддьяков, Н.Е.Веракса). У дошкольников развивается 

общее понимание того, что любой предмет, любое явление имеет свое прошлое, 

настоящее и будущее. Это особенно важно, когда даются знания исторического 

характера, отражающие взаимосвязь культур в разные исторические эпохи. 

3. Культурологический подход – подчеркивается ценность пути развития 

своего родного края. Это находит отражение как в создании предметно-

развивающей среды, так и в содержании работы с детьми (Л.С.Выготский, 

В.И.Логинова). 
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1.1.4. Планируемые  результаты 

В работе с детьми: 

 У детей сформирован познавательный интерес к родной стране, 

городу, семье. 

 Дети понимают, что такое малая Родина, родной край. 

 Дети знают флаг, герб, социально-значимые объекты, 

достопримечательности города, названия улиц и т.д. 

 Имеют представление о природных богатствах Новосибирской 

области; о историко-географическом расположении города Бердска. 

 Имеют представление о профессиях, связанных со спецификой 

города Бердска, в частности о профессиях родителей и месте их работы. 

 Дети умеют переносить образы, представления и чувства, пережитые 

ребѐнком, в продукты художественного детского творчества; 

 Дети умеют составлять связный рассказ о городе Бердске, давать 

эмоционально-ценностную оценку событиям, происходящим в родном городе. 

В системе работы МАДОУ № 25: 

  Освоение педагогами  современных образовательных технологий по 

нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников. 

 Вовлечение в работу по нравственно-патриотическому воспитанию 

представителей всех субъектов образовательной деятельности (дети, педагоги, 

родители, социальные партнеры).  

 Создание развивающей предметно-пространственной среды в 

МАДОУ № 25 по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников. 

Оценка эффективности работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей осуществляется с помощью педагогической диагностики, 

разработанной педагогическим коллективом МАДОУ № 25. 

 

1.1.5. Система работы по нравственно-патриотическому воспитанию 

детей в ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Модель нравственно-патриотического воспитания детей в ДОУ 
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дошкольников 
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социумом 

Взаимодействие с 

родителями 
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1.2. Содержание образовательного процесса 

1.2.1. Образовательная деятельность по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста 

Основу организации образовательного процесса в МАДОУ № 25 

составляет комплексно-тематический план, разработанный с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволил разработать перспективно-тематический 

план по нравственно-патриотическому воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста. Образовательная работа с детьми распределена по 

блокам (Рис.2.). 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Система и последовательность работы по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников. 

Работа по нравственно-патриотическому воспитанию с детьми ведется в 

нескольких направлениях (Рис.3.): 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Основные направления работы с детьми по нравственно-патриотическому 

воспитанию 

Направления работы по 

нравственно-

патриотическому воспитанию 

дошкольников 

духовно-образовательное 
(тематические занятия, беседы, чтение 

художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций, макетов, 

занятия в музее) 

воспитательно-

образовательное (развлечения, 

народные праздники, игровая 

деятельность) 

 

культурно-познавательное (экскурсии, 

посещение кукольных спектаклей, 

встречи с интересными людьми) 

нравственно-трудовое (продуктивная 

деятельность, организация посильного 

труда детей) 

«Я И МОЯ 

СЕМЬЯ» 
 

«МОЙ 

ДЕТСКИЙ 

САД» 
 

«МОЙ ГОРОД 

БЕРДСК» 
 

«НОВОСИБИР

СКАЯ 

ОБЛАСТЬ» 
 

«ЭКОЛОГИЯ 

МАЛОЙ 

РОДИНЫ» 

 

«ОБЫЧАИ И 

ТРАДИЦИИ» 
 

«ЗНАМЕНИТЫЕ 

ЗЕМЛЯКИ, 

ТРУЖЕНИКИ 

РОДНОГО ГОРОДА» 
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Перспективно-тематический план 

по ознакомлению старших дошкольников с городом Бердском 

 
Месяц Мероприятия 

 

 

Цель и задачи Ответственный 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я И МОЯ СЕМЬЯ» 

 

  

НОД «Мой дом» 

 

 

Расширить понятие «дом»:  

дом - это семья, детский сад, 

улица, Родина, Земля; дом надо 

беречь любить. 

Знакомство с песенками и 

потешками о семье – 

продолжать знакомить с 

русским народным фольклором. 

Социальный 

педагог 

Игра-беседа «Моя семья» Расширить понятие «семья»  

дом - это папа и мама, другие 

родственники, друзья. 

Игра-беседа «Моя семья» - 

учить называть членов своей 

семьи, воспитывать заботливое, 

уважительное отношение к 

родственникам. 

Обычаи и традиции семьи. 

Воспитатели групп 

Викторина Участие в викторине «Что я 

знаю о маме или, что мама знает 

обо мне». 

Построение генеалогического 

дерева «Моя родословная» 

(совместно с родителями) 

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

 

«МОЙ ДЕТСКИЙ САД»   

НОД «Мой детский сад» Рассказ об истории МАДОУ 

№25.   

Экскурсия по детскому саду, 

знакомство с руководителем 

детского сада,  специалистами и 

сотрудниками детского сада, 

кабинетами. Награды детского 

сада. 

Помочь детям лучше узнать 

свой детский сад, полюбить его; 

воспитывать уважение к 

старшим, умение играть дружно 

со сверстниками. 

Социальный 

педагог 

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 
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Прогулка по г. Бердску Познакомиться с 

микрорайоном, где находится 

МАДОУ №25, учреждениями. 

Обозначить безопасные пути к 

детскому саду, остановки. 

Выставка рисунков «Мой 

любимый детский сад» 

 Составление схем «Я иду в 

свой детский сад» (дорога из 

дома в детский сад). 

Социальный 

педагог 

Воспитатели групп, 

Воспитатель ИЗО 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в осенний парк 

 

Знакомство с 

достопримечательностями города 

Бердска.  

Сбор гербария.  

Закрепление правил поведения на 

экскурсии. 

Старший 

воспитатель 

Социальный 

педагог 

Воспитатели групп 

«МОЙ ГОРОД БЕРДСК» 

 

  

НОД «Город, в котором я живу» 
 

 

Рассказ  о городе Бердске.  

Знакомство с символикой города - 

гербом.  

Формирование понятия Родины 

как места (города), где человек 

родился, где он живет, славу 

которого должен беречь и 

приумножать. 

Социальный 

педагог 

 

Беседа, рисование 

«Город глазами детей» 

 

 

Формирование у детей умения 

узнавать по иллюстрациям,  

уметь рассказывать о 

достопримечательностях 

нашего города. 

Воспитатели групп 

Руководитель 

изодеятельности 

НОД  «Как появился город Бердск» 

 

  

Знакомство 

историей возникновения города, 

этапами развития. 

Просмотр фотографий города 

Бердска 

Воспитатели групп 

 

Ноябрь Совместное мероприятие с 

родителями 

Посещение лыжной базы 

«Метелица» 

 

Знакомство со спортивным 

комплексом. Наблюдение за 

тренировками лыжников. 

Приобщение к здоровому образу 

жизни. 

Воспитатели групп 

Рук.физ.воспитания 

Участие в Городских акциях 

 

Акция «Покорми птиц» 

Конкурс кормушек «Птичья 

столовая». 

Помощь в оформлении 

площадок зимними 

постройками. 

Старший 

воспитатель 

Социальный 

педагог 

Воспитатели групп 
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НОД  «Бердский острог» 

 

Совместная деятельность с 

родителями. 

Изготовление макета 

«Бердский острог». 

 

Закрепить знания детей об 

историческом сооружении 

«Бердский острог».  

Развивать умения  детей 

сооружать прочную постройку в 

виде дома из спичек.  Закрепить 

конструкторские навыки. 

Старший 

воспитатель 

Социальный 

педагог 

Воспитатели групп 

Экскурсия в Городской музей 

г. Бердска 

Знакомство с музеем, 

основными экспозициями. 

Социальный 

педагог 

Воспитатели групп 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД 

«Городской транспорт» 

Формирование у детей 

представления   о   различных   

видах   городского   транспорта,  

знакомство  с дорожными 

знаками,  правилами поведения 

в городском транспорте. 

Воспитатели групп 

Совместное рисование схемы 

города Бердска 

Продолжать знакомство с 

улицами города, видами 

транспорта. Закрепление правил 

безопасного поведения на 

улице. 

Воспитатели групп 

Руководитель 

изодеятельности 

Методист 

Совместная деятельность с 

родителями 

Изготовление макета «Улицы 

Бердска» 

Закрепление знаний о 

близлежащих улицах вокруг 

детского сада. 

Воспитатели групп 

Руководитель 

изодеятельности 

 

НОД «Достопримечательности  

города Бердска» 

  

Познакомить с 

достопримечательностями города, 

социальными и культурными 

объектами. 

Воспитатели групп 

Социальный педагог 

Январь «НОВОСИБИРСКАЯ 

ОБЛАСТЬ»  
 

       НОД «Мы живем в России» Знакомство с картой Российской 

Федерации, определение 

местоположения города Бердска 

(он находится в Новосибирской 

области, Новосибирской область  в 

России). 

Социальный 

педагог 

Воспитатели групп 

НОД «Мы живем в 

Новосибирской области 

Знакомство с географической и 

физической картой Новосибирской 

области, поиск на карте родного 

города. История Новосибирской 

области. 

Воспитатели групп 

Совместная деятельность с 

родителями 

(изготовление книжек –

малышек, фотоматериалы  и 

др.) 

Выставка «Выдающиеся люди 

Новосибирской области» 

 

Воспитатели групп 

Воспитатель ИЗО 
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Февраль «ОБЫЧАИ И  ТРАДИЦИИ»   

 НОД «Старый» Бердск – 

современный Бердск» 

 

Знакомство с фотографиями 

«старого» и современного Бердска, 

сравнение, поиск знакомых мест. 

Воспитатели групп 

Социальный педагог 

Беседа 

«Путешествие в прошлое» 

Дать информацию о коренных 

жителях города Бердска, их быте, 

традициях и культуре. 

Воспитатели групп 

Экскурсия в ДШИ «Берегиня» 

Мастер-класс по изготовлению 

предметов старины 

Знакомство с бытом и культурой 

жителей старого Бердска; (русская 

изба) 

Воспитатели групп 

Социальный педагог 

Оформление тематической 

выставки 

«Коврики самотканки» 

«Куклы обереги» 

Приобщение воспитанников 

МАДОУ к русским народным 

промыслам, изготовление 

предметов по мотивам русских 

промыслов своими руками 

Воспитатели групп 

Воспитатель изо-

деятельности 

Концерт коллектива 

«Радигость» ДШИ Берегиня 

Приобщение воспитанников к 

русской народной песне, танцам. 

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель. 

 НОД «Традиционные русские 

праздники» 

Масленица. 

Приобщение воспитанников 

МАДОУ к русским народным 

традициям.  

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

Руководитель изо-

деятельности 

Март «ЭКОЛОГИЯ МАЛОЙ 

РОДИНЫ»   

НОД, мультимедийная 

презентация 
«Природные богатства 

Новосибирской 

области 

Знакомство с географическими 

особенностями местности. 

Знакомство с растительным и 

животным миром. 

 

Воспитатели групп 

 

Экскурсия в СЮН 

(оранжерея, мини-зоопарк) 

Знакомство с многообразием 

растений, представленных в 

оранжерее. 

Воспитатели групп 

Социальный педагог 

«Родина, малая Родина» 

НОД 

«День Земли» 

Развлечение 

Познакомить детей 

с  праздником – День Земли. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения, 

положительное отношение к 

окружающему миру, природе, 

родному краю. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

Социальный педагог 

 

«ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ, 

ТРУЖЕНИКИ РОДНОГО 

ГОРОДА» 

  

НОД «Почетные жители г. 

Бердска» 

Познакомить воспитанников 

МАДОУ с известными 

жителями г. Бердска. 

Встреча с Почетным жителем г. 

Бердска. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

Социальный педагог 
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Встреча с интересным 

человеком – инспектор ГИБДД 

Инспектор Госпожнадзора 

Знакомство с профессией 

государственного 

автоинспектора; инспектора 

Госпожнадзора 

с правилами дорожного 

движения; правами и 

обязанностями пешехода. 

мероприятиями по 

профилактике пожаров. 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

Социальный педагог 

 

Апрель НОД «Мы  -  Бердчане» 

 

Познакомить детей  с 

творчеством поэтов и писателем 

Новосибирской области. 

 

Воспитатели групп 

Социальный педагог 

Методист 

Встреча с интересным 

человеком – 

с  бердским поэтом Анатолием 

Зеленцовым 

Знакомство с творчеством 

бердского поэта. 

 

Воспитатели групп 

Социальный педагог 

 Экскурсия в Детскую 

библиотеку 

г. Бердска 

Знакомство со спецификой 

хранения книг в библиотеке, 

многообразмем книг, хранящихся в 

фондах библиотеки. 

Социальный педагог 

 

Воспитатели групп 

Концерт воспитанников  

музыкальной школы им. 

Свиридова 

 

Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не 

отвлекаться, слушать до конца);  

познакомить  с 

патриотическими 

произведениями, а так же с 

произведениями Бердских 

авторов. 

Музыкальный 

руководитель 

 

Социальный педагог 

 

Экскурсия в школу №1, школу 

№3 «Пеликан», совместно с 

родителями. 

Подготовка  выпускников МАДОУ  

к поступлению в школу. 

Социальный педагог 

 

Воспитатели групп 

Май НОД «Дорогами Великой 

Победы» 

 

Праздничное мероприятие 

«День Победы» 

 

 

Продолжать воспитывать у 

детей патриотические чувства 

через музыкальный и 

поэтический материал, 

посвящѐнные ВОВ. Вызвать у 

детей чувство сопереживания к 

тем, кто не вернулся с войны. 

Вызвать чувство гордости к 

нынешней армии - защитнице 

мира. 

Выставка газет  

« Я помню, я горжусь» 

(совместно с родителями) 

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

Выставка газет 

« Я помню, я горжусь» 

(совместно с родителями) 

Изготовление семейных газет, 

портретов с именами 

родственников, участников 

ВОВ 

Руководитель 

изодеятельности 

Воспитатели групп 

Экскурсия  к  монументу Славы 

совместно с родителями 

Знакомство с 

достопримечательностями 

Воспитатели групп 
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г. Бердска 

Встреча с интересным 

человеком – 

ветераном Великой 

Отечественной Войны 

 

Воспитание уважения к людям, 

отстоявшим мир на Земле 

Социальный педагог 

Воспитатели групп 

Экскурсии в Молодежный 

центр 

«100 друзей» 

Краеведческий музей. 

Театрализованное 

представление. 

Знакомство с работой центра. 

Представление понятий 

«добрые дела», «волонтер» 

Социальный педагог 

Воспитатели групп 

Викторина «Что? Где? 

Когда?» на тему «Что ты знаешь 

о своем городе?». 

Обобщение и закрепление 

знаний детей о городе Бердске 

Социальный педагог 

Воспитатели групп 

 

1.2.2. Формы, способы, методы и средства реализации парциальной 

программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. Используемые технологии. 

Работа по каждому блоку имеет определенные цель и задачи. Решение 

задач осуществляется в формах совместной деятельности детей и взрослых 

(непрерывной образовательной деятельности, образовательной деятельности 

в ходе режимных моментов), в самостоятельной деятельности дошкольников и 

во взаимодействии с семьями воспитанников и социальными партнерами. Темы 

блоков повторяются в старшей и подготовительной группе, изменяется только 

их содержание, объем познавательного материала и сложность. Занятия 

проводятся  2 раза в месяц,  в процессе которых дети получают знания, навыки по 

изучаемым тематическим блокам. В совместной деятельности  широко 

используют дидактические, подвижные, настольные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные игры с детьми, которые помогают, опираясь на основной вид 

детской деятельности — игровую, формировать у детей соответствующие 

программным задачам знания и навыки. В совместную деятельность  включены 

беседы о родном городе, городах России, животных и растениях родного края и 

т.д., рассматривание тематических альбомов, иллюстраций, организацию вы-

ставок предметов детского творчества; прослушивание литературных и 

музыкальных произведений.  Цикл занятий по ознакомлению с родным городом, 

природой родного города  проводится в форме экскурсий по 

достопримечательным местам малой родины. Организация целевых прогулок 

помогает детям в условиях активного исследования окружающего мира делать 

выводы о сезонных изменениях в природе, жизни городских птиц, обитателей 

водоемов и т.д. Наибольший эмоциональный отклик у детей вызывают праздни-

ки, утренники, массовые мероприятия. 
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Методы и приѐмы, используемые в работе с детьми по нравственно-

патриотическому воспитанию. 

Наглядные методы и приемы обучения: 

- иллюстрации и открытки  с видами города Бердска, сибирской  природы; 

-географические карты с изображением лесов, рек, животных Новосибирской 

области; 

- демонстрация натуральных предметов быта (старинные игрушки, предметы 

обихода, утварь); 

- альбомы, оформленные вместе с родителями на тему: «Мой город 

Бердск», «Наша жизнь в детском саду»; 

- лэпбуки по временам года, по правилам дорожного движения. 

 

Словесные приемы обучения: 

- чтение художественной литературы; 

- отгадывание несложных ребусов;  

- составление детьми рассказов на тему: «Дом», «Детский садик», про птиц и 

животных, о родном городе, «Улица, где я живу»;  

-разгадывание кроссвордов.  

 

Игровые методы и приемы обучения: 

- дидактические  игры:  внезапное появление объектов, выполнение 

воспитателем игровых действий, загадывание и отгадывание загадок, введение 

элементов соревнования, создание игровой ситуации; 

- воображаемая ситуация в развернутом виде: с ролями, игровыми действиями, 

соответствующим игровым оборудованием. 

 

Практические методы обучения: 
- исследовательская деятельность, элементарные опыты, экспериментирование: 

совместно с детьми и родителями оформление альбомов по 

проведенным опытам «Посадка семян»,  «Черенкование комнатных 

растений», «Посадка лука», составление гербария из листьев деревьев, цветов, 

трав родного края, зарисовка плодов при рассматривании плодовых деревьев. 

- моделирование: изготовление макетов микрорайона, здания детского сада, 

«Бердского острога» и др. 

 

Используемые технологии: 

Проектная деятельность:  

- практико-ориентированный проект «Маленький бердчанин», 

- исследовательский проект «Семейные реликвии»,  «Бердск воевал». 

- информационные проекты: «Моя Семья», «Наша группа», «Мой любимый 

детский сад!», 

- творческий проект «Ярмарка». 

ИКТ технологии:  
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- мультимедийные презентации на различные темы: «Моя семья»,  «Животный 

мир нашего края»,  «Зимующие птицы Сибири», «Никто не забыт, ничто не 

забыто», «Видеоэкскурсия по городу Бердску»,  «Устное народное 

творчество», «Профессии», «Русские народные сказки», видеоролики 

о народных традициях и обычаях. 

- Музейная педагогика: Создание мини -музеев в группах в рамках реализации 

проектов «Бердск воевал», «Изба», «Достопримечательности города Бердска», 

«Семейная реликвия». 

 

1.2.3. Особенности взаимодействия  

педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Цель: Создание единого культурно-образовательного пространства «детский 

сад - семья» в вопросах нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников.  

Задачи:  

1. Приобщать родителей к восприятию и освоению истории и 

культурных традиций Новосибирской области, города Бердска 

2. Ориентировать родителей воспитанников на нравственно-

патриотическое воспитание дошкольников в семье, путем ознакомления с 

традициями  семьи. Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей 

семье, родному дому, земле, где он родился. 

3. Формировать основы экологической культуры, гуманного 

отношения ко всему живому.  

4. Привлекать родителей к активному участию в жизни детского сада. 

 

Формы работы с родителями: 

 - семейные экскурсии в музеи, памятным местам города, культурные центры; 

- «мини-исследования» истории города, улицы (на которой находится детский 

сад или живут дети); 

- консультативная работа; 

- праздники, развлечения, досуги; 

- оформление тематических фотовыставок, фотоальбомов, газеты; 

- дни открытых дверей; 

- участие в выставках творческих работ, рисунков. 

- анкетирование и опросы родителей 
 

План  взаимодействия с родителями 

по нравственно-патриотическому воспитанию  
 

Мероприятия 

 

Срок Ответственные 

1. Выявление степени вовлеченности семей в 

образовательный процесс: анкета для 

родителей, определяющая их отношение к 

сентябрь Ст. воспитатель 

Методист 

Воспитатели  
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патриотическому воспитанию детей. групп 

2. Участие воспитанников  МАДОУ № 25, 

родителей в  Городских мероприятиях, 

творческих конкурсах, выставках, социальных 

акциях. 

 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

Соц. педагог 

Воспитатели  

групп 

3. Консультации для родителей в приемных 

групп, на официальном сайте 

«Воспитание патриотических чувств у 

дошкольников» 

«Воспитание юного патриота в семье» 

«Воспитание любви к родному городу в семье 

и детском саду» 

«Как рассказать детям о Великой 

Отечественной войне» 

«Патриот воспитывается с детства» 

«Прогулки с детьми по городу» 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

Соц. педагог 

Воспитатели  

групп 

4. Участие в организации выставок: 

Фотовыставка и выставка рисунков «Мой папа 

в армии служил» 

Фотовыставка и выставка рисунков «Мамы 

наши хороши» 

Фотовыставка и выставка рисунков «Мы 

помним, мы гордимся» 

 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

Соц. педагог 

Воспитатели  

групп 

5. Организация передвижек и тематических 

подборок в приемных групп, на официальном 

сайте  (история ВОВ, история Новосибирской 

области и др.) 

 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

Соц. педагог 

Воспитатели  

групп 

6. Помощь в организации экскурсий,  встреч с 

интересными людьми 

 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

Соц. педагог 

Воспитатели  

групп 

7. Участие в индивидуальных фотовыставках 

«Моя семья». 

Построение генеалогического дерева «Моя 

родословная». 

 

сентябрь Ст. воспитатель 

Соц. педагог 

Воспитатели  

групп 

8. Участие в выставке «Выдающиеся люди 

Новосибирской области». Изготовление 

книжек-малышек, биографических очерков, 

фотоматериалы. 

 

октябрь Соц. педагог 

Воспитатели  

групп 
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9. Экскурсия «Знакомство с музеем и 

правилами поведения в нем» — экскурсия в 

Бердский историко-художественный Музей 

(воспитанники старших и подготовительных 

групп) 

 

декабрь Ст. воспитатель 

Соц. педагог 

Воспитатели  

групп  

10. Проведение Дня Музея 

 «Всей семьей в музей». 

 

декабрь Ст. воспитатель 

Воспитатели  

групп 

 

11. Изготовление макета «Улицы Бердска». 

 

январь Ст. воспитатель 

Воспитатели  

групп 

 

12. Изготовление лэп-буков, альбомов 

 «История родного города» 

 «Памятные места города Бердска» 

 «Наша армия родная» 

январь-

февраль 

Ст. воспитатель 

Соц. педагог 

Воспитатели  

групп  

13.  Участие родителей в традиционном 

Городском конкурсе 

 «Семейные реликвии» 

  

    март Ст. воспитатель 

Соц. педагог 

Воспитатели  

групп  

14. Встречи с интересными людьми: 

-милиционер; пожарный 

-писатель, художник; 

-ветераны войны. 

 

апрель-май МАДОУ №25 

Музей 

 

15. Выставка макетов, рисунков  

«Наш любимый Бердск», изготовленный 

педагогами и родителями МАДОУ №25 

апрель-май МАДОУ №25 

Музей 

 

 

В работе с родителями учитываются образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей, специфика национальных, 

социокультурных условий, в которых ребенок находится вне стен 

образовательного учреждения. 

 

1.2.4. Сетевое взаимодействие МАДОУ № 25 с социальными партнерами 

 в рамках реализации ООП, части формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Воспитывать любовь к Родине, родному городу – значит связывать 

воспитательную работу с социальной жизнью, которая окружает ребенка. 

Анализ выявленных потенциальных возможностей ближайшего окружения 

детского сада и интересов детей, их дифференциация, позволили спланировать 
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и организовать совместную работу детского сада с социальными институтами 

города Бердска на договорной основе. Созданная модель сетевого 

взаимодействия позволяет использовать максимум возможностей для развития 

интересов детей и их индивидуальных способностей, решать многие 

образовательные задачи, воспитывать нравственно-патриотические чувства 

дошкольников (Рис.4.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.4. Модель сетевого взаимодействия МАДОУ № 25 с социальными партнерами 

 

Партнерство дошкольного образовательного учреждения и социума 

оказывает долгосрочное   воспитательное   воздействие   на   дошкольников. 

Так постепенно и появляется главный результат социального   партнерства   — 

формирование   нравственно-патриотических 

чувств,   новые   взаимоотношения   детей   и   педагогов   с   социумом,   успеш

ная адаптация   дошкольников   в общество. 

Городская детская 

библиотека 
(экскурсии, игровые 

программы,   

выставки, встречи с 

писателями-земляками) 

Детская 

художественная  

школа «Весна» 
(экскурсии, выставки, 

мастер-классы, просмотр 

мультфильмов 

мультипликационных 

студий г.Бердска) 

Детская музыкальная 

школа им. Г.Свиридова 
(экскурсии, концертная 

деятельность) 

Детская школа  

искусств «Берегиня»  

(экскурсии, выставки, мастер-

классы,  совместное проведение 

народных праздников) 

Бердский историко-

художественный       

музей 
(экскурсии, передвижные 

выставки, конференции) 

Станция юных 

натуралистов г.Бердска 

(экскурсии в музей,  

оранжерею, мини-зоопарк, 

участие в городских 

конкурсах и акциях) 

  

МОУ СОШ № 1 

МОУ СОШ № 3 

МОУ СОШ № 10 
(экскурсии,  

спортивные праздники, 

встречи с курсантами 

патриотического клуба 

«Сокол»,  совместное 

проведение городских 

акций) 

 МАДОУ № 

25 
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1.3. Организация образовательного процесса 

 

1.3.1. Материально-техническое обеспечение реализации 

парциальной программы 

 

МАДОУ № 25 – отдельно стоящее 2-х этажное здание, имеет 

самостоятельный земельный участок общей площадью 8835 кв. м., ограждение 

участка металлическое, целостность не нарушена, высота 1м 60 см. Озеленение 

участка составляет 70% площади территории, вокруг здания выложен асфальт, 

высажены кустарники, деревья, цветы.  

Имеется спортивная площадка, выделено 11 групповых  прогулочных 

площадок, участки оборудованы теневыми навесами, малыми формами, 

песочницами. 

В здании детского сада имеется 11 групповых ячеек, музыкальный и 

спортивные залы, кабинет логопеда и психолога, ИЗО-студия, методический 

кабинет, медицинский блок, прачечная, кухня, кабинет бухгалтерии, кабинет 

заведующего. Все помещения детского сада соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, 

требованиям охраны труда воспитанников и работников.  

Техническое оснащение образовательного процесса в МАДОУ № 25: 

мультимедийное оборудование -1, компьютеры - 6, ноутбуки - 11, принтер – 2, 

принтер-сканер-копир - 4, сканер – 2, цифровое пианино - 1, музыкальные 

центры - 2, микрофоны - 2, видеокамера-1, телевизор – 2, генератор мыльных 

пузырей - 1. 

 

1.3.2. Обеспеченность методическими материалами  

и средствами обучения и воспитания 

 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. – Спб.: «Детсво - Пресс», 2016. – 144с. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников: 

Методическое пособие – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников: Методическое пособие – М.: Мозаика-Синтез, 

2012 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников: 

Методическое пособие – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Воспитательная система «Маленькие Россияне»/ Под общей редакцией 

Т.И.Оверчук. – М.: «Мозайка – Синтез», 2007. 

Веракса Н.Е. Познаватель-исследовательская деятельность 

дошкольников. –М.: Мозаика Синтез, 2014 

Голицына Н.С., Огнева Л.Д. Ознакомление старших дошкольников с 

конвенцией о правах ребенка.- М.: Скрипторий, 2010 



21 
 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в России».- М.: Издательство 

Скрипторий, 2013 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в России» подготовительная 

группа.- М.: Издательство Скрипторий, 2013 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в России» средняя группа.- М.: 

Издательство Скрипторий, 2013 

Малова В.В. Конспекты занятий по духовно – нравственному 

воспитанию дошкольников.- М.: Владос, 2014 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – 2–е 

Изд., перераб. И доп. -  СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2016. – 304с.: ил. 

Кондрыкинская Л.А. Опыт работы по патриотическому воспитанию в 

ДОУ «С чего начинается Родина?». – М.: ТЦ «Сфера», 2004. 

Книга памяти города Бердска, 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду: 

Методическое пособие – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Матова В.Н. «Краеведение в детском саду».-М.: Детство Пресс, 2014 

Михальцов А.В. «Бердск воевал» 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с 

детьми Нищева Н. В. Дошкольникам о правах и обязанностях. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2014.-16 с. 

3 – 7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 112с. 

Одинцова Л.И. Экспериментальная деятельность в ДОУ. М.: ТЦ Сфера, 

2013. 128 с. 

Развитие познавательных способностей дошкольников.-М.: Мозаика 

Синтез, 2014 

Сигимова М.Н., Методические разработки «Познание мира животных», 

Скоролупова Знакомство детей дошкольного возраста с русским народным 

декоративно – прикладным искусством. Цикл занятий для детей старшего 

дошкольного возраста – М. ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2008 – 

128с.   

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. – СПб.: 

Детство-пресс, 2014. – 128 с. 

 «Познание мира растений». – Волгоград: «Учитель», 2008. 

Шорыгина Т.А., Моя семья. – М.: Творческий центр «Сфера», 2014 

Шорыгина Т.И. Наша Родина – Россия. Методическое пособие.- М.: ТЦ 

Сфера, 2013. 

Шорыгина Т.И. Детский сад. Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 

2012. 

Фалькович Т.А. Сценарии занятий по культурно-нравственному 

воспитанию дошкольников. Старшая и подготовительная группы. - М.: Вако, 

2008. 
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Наглядно-дидактические пособия: 

Бурмистрова Л. Наглядно-дидактическое пособие для детей младшего 

возраста «Как наши предки шили одежду». – М.: Издательство «Мозаика-

синтез», 2015. 

Вилюнова В. Наглядно-дидактическое пособие: Рассказы по картинкам 

«В деревне». – М.: Издательство «Мозаика-синтез», 2014. 

Бурмистрова Л. Наглядно-дидактическое пособие для детей младшего 

возраста «Как наши предки открывали мир». – М.: Издательство «Мозаика-

синтез», 2014. 

- Фотоальбом «Бердск: начало – середина XX века», издательский дом 

«Буквица», 2016 

-  фотоальбом «Ново-Николаевск 100»  

- альбом «Ново-Николаевск (1893-1926)» 

- наборы сувенирных открыток «Бердск: две судьбы одного города»  

Электронные образовательные ресурсы: 

Соломенникова О.А.  Ознакомление с природой в первой младшей 

группе детского сада. 

Соломенникова О.А.  Ознакомление с природой во второй младшей 

группе детского сада. 

Соломенникова О.А.  Ознакомление с природой в средней группе 

детского сада. 

 

1.3.3. Развивающая предметно-пространственная среда 

 

Наименование 

помещения 

 

Методический 

кабинет 

Глобус, карта Российской Федерации (карта 

предназначена для детей и содержит необходимый материал 

о городах России (столица Родины, символика городов, 

главные достопримечательности); о природных зонах; о 

населяющих страну народах; о промышленности и сельском 

хозяйстве. Символика России (герб, флаг, гимн). Портрет 

президента страны. 

Символика города (флаг, герб). Карта города. 

Тематические папки с иллюстрациями и фотографиями: 

«История возникновения города Бердска», 

«Промышленность города», «Наука, образование и 

культура», «Знаменитые земляки», «Наше духовное 

наследие», «Достопримечательности города», 

«Архитектура», «Спорт».  

Папки «История нашего детского сада с момента его 

основания»: фотодокументы об открытии детского сада, 

фотовыставка и воспоминания первых сотрудников, 

материалы знаменательных дат. 
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Картотека дидактических игр. 

Подборка стихотворений о городе Бердске.  

Макеты (микрорайон, улица, архитектурные сооружения), 

изготовленные детьми, педагогами и родителями. 

Тематическая папка «Мой край»: материал, знакомящий 

детей со славным прошлым родного края (история городов 

Новосибирской области и их настоящее; сельское хозяйство).  

Семейные фотоальбомы, книги, изготовленные детьми, 

педагогами и родителями  на темы «Герб моей семьи», 

«Генеалогическое древо» и т.д. 

Фотоальбом «Бердск: начало – середина XX века», 

фотоальбом «Ново-Николаевск 100», альбом «Ново-

Николаевск (1893-1926)», наборы сувенирных открыток 

«Бердск: две судьбы одного города», Михальцов А.В. 

«Бердск воевал» - книга памяти города Бердска,  изд-во 

г.Бердск, 1996г., Гаврилов П. «Бердск – город, открытый 

миру», ООО «Издательский дом Гаврилова» Новосибирск, 

2015г., - 320с., А.Зеленцов «Не умирает русская душа», А. 

Зеленцов «Творчество «Трио Ромашка». 

Медиатека: видеофильм «Бердск: вчера, сегодня, завтра», 

мультимедийные презентации. 

 

Музыкальный 

зал 

Аудио–видеотеки; медиатека; аудиозаписи гимна РФ, 

гимна детского сада № 25 «Рябинка». 

Подборка музыкального репертуара патриотического 

содержания.  

Народные музыкальные инструменты, предметы народно-

прикладного искусства.  

Театрализованные куклы для обыгрывания сказок  народов 

России, куклы в костюмах разных народов, проживающих на 

территории РФ. 

Спортивный 

зал 

Картотека народных игр, атрибуты для проведения 

народных игр, нетрадиционное спортивное оборудование, 

фотоальбом «Знаменитые спортсмены Новосибирской 

области» и др. 

ИЗО-студия 

 

Альбомы с фотографиями и иллюстрациями города 

Бердска, открытки, альбом «Урало-Сибирская роспись». 
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Коридоры 

ДОУ 

Стенд «Моя Родина - Россия!» с изображением карты РФ, 

обозначением на ней Новосибирской области, города 

Бердска, фотографии старого и современного города 

Бердска.  

Стенд «Наши герои», посвященный памяти воинам-

землякам, исполнявших интернациональный долг; стенд 

«Детям о космосе», содержащий информацию о первых 

космонавтах нашей страны. 

Уголки для родителей (стендовая информация); 

Сменяемая выставка детских рисунков по различным 

темам «Здравствуй, детский сад!», «Мой любимый город 

Бердск!», «Портрет мамы» и т.п. 

Групповые 

помещения 

Патриотические уголки: аудиозаписи гимна РФ, гимна 

детского сада № 25 «Рябинка»; стенд с государственной 

символикой РФ, Новосибирской области, города Бердска; 

аудио–видеотеки; медиатека; подборка музыкального 

репертуара патриотического содержания; мини-музеи «Мой 

край родной», «В память о Великой войне», «Люби и знай 

свой край»; макеты (микрорайон, улица, архитектурные 

сооружения), изготовленные детьми, педагогами и 

родителями. 

Библиотека, где находятся русские народные сказки и 

сказки народов России, потешки, загадки, былины о 

богатырях, рассказы о Великой Отечественной войне, об 

армии, произведения детских поэтов и писателей России, 

портреты поэтов и писателей, книжки-малышки о своей 

семье, детском саде, городе, изготовленные детьми и 

родителями.  

В уголках ряжения и театрализации – несколько вариантов 

русских народных костюмов, атрибуты к русским народным 

сказкам и сказкам народов России, потешкам, песенкам.  

В изо-уголках имеются образцы народных игрушек, 

альбомы – раскраски с образцами народных узоров, альбомы 

по искусству, изделия прикладного искусства, трафареты 

(балалайки, русской гармошки, матрешки, березки), 

глиняные и бумажные заготовки народных игрушек для 

разукрашивания, иллюстрации о народных промыслах.  

Уголок экологии: альбомы, иллюстрации о животных, 

растениях, птицах, обитающих в Новосибирской области, 

«Красная книга» (области). 

Физкультурный уголок: атрибуты для народных 

подвижных игр. 

Уголок для родителей (выставки литературы, стендовая 

информация). 
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1.3.4. Кадровое обеспечение 

 

                Педагоги             Виды деятельности 

1. Старший воспитатель, 

методист 

-Методическое сопровождение при организации 

НОД, праздничных мероприятий 

 - Консультации для родителей, воспитанников 

МАДОУ;  

2. Воспитатель - Проведение НОД 

- Организация совместной деятельности 

- Работа с родителями 

- Подготовка мультимедийных  презентаций, 

выставок различной направленности 

-Проведение праздничных мероприятий; 

- Консультации для родителей, воспитанников 

МАДОУ 

3. Социальный педагог - Организаций экскурсий, встреч с земляками 

- Проведение  НОД 

- Подготовка мультимедийных  презентаций, 

выставок, лэпбуков 

- Работа с родителями  

-Консультации для родителей, воспитанников 

МАДОУ 

-Участие в Городских мероприятиях, акциях; 

4. Музыкальный 

руководитель 

- Организация праздничных мероприятий, концертов 

- Участие в конкурсах 

5. Воспитатель ИЗО - Организация выставок детских рисунков 

-Проведение мастер-классов  

 

6. Инструктор по  

физической культуре 

 

- Проведение спортивных мероприятий, экскурсий  

- Работа с родителями 

 

1.3.5. Расписание НОД на месяц 

Программа реализуется  в течение учебного года. Образовательная 

деятельность осуществляется в виде НОД 2 раза в месяц длительностью 25-30 

минут,  в процессе которых дети получают знания, навыки по изучаемым 

тематическим блокам. В совместную деятельность  включены беседы о родном 

городе, городах России, животных и растениях родного края и т.д., рассма-

тривание тематических альбомов, иллюстраций, организацию выставок 

предметов детского творчества; прослушивание литературных и музыкальных 
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произведений.  Цикл занятий по ознакомлению с родным городом, природой 

родного города  проводится в форме экскурсий по достопримечательным местам 

города Бердска.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД 

Группа 

Познавательное развитие Длительность 

Старшая 2 раза в месяц 25 минут 

Подготовительная 2 раза в месяц 30 минут 
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II. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

2.1. Пояснительная записка 

 

2.1.1. Актуальность 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО) одной из задач образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» является развитие творческих 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. Федеральный 

государственный стандарт нацелен на главный результат – социализацию 

ребѐнка, потребность в творчестве, развитие любознательности, мотивацию в 

достижении успеха.  

Вопрос состоит в том, как выявить и развить творческие способности 

детей. Первое, что необходимо для этого сделать, это уделять большое 

внимание поиску и формированию предпосылок (условий) в ДОУ для развития 

духовно-богатой, творчески-мыслящей личности, выявлению и развитию 

данных способностей каждого ребенка, при учете его интересов и 

наклонностей. Одним из способов оптимизации образовательного процесса и 

всестороннего развития личности ребенка является художественная и 

музыкальная деятельность в детском саду. Она  дает возможность ребенку 

реализовать себя, применить свои творческие способности на практике. 

Основой для развития творческих способностей,художественного вкуса 

и общей художественной культуры  детей дошкольного возраста является 

изучение народного декоративно-прикладного искусства. 

Народное декоративно-прикладное искусство тесно связано с 

фольклором, обычаями и обрядами, народными праздниками и народной 

музыкой. Поэтому ознакомление с народными промыслами мы дополняем 

музыкальным воспитанием дошкольников.  

В нашем детском саду развитие детей на традициях народной культуры, 

приобщение детей к истокам национальной культуры является одним из 

главных направлений общего художественно-эстетического воспитания 

дошкольника.  

  В соответствии с Программой развития МАДОУ № 25 одним из 

приоритетных направлений деятельности детского сада является 

художественно-эстетическое развитие дошкольников через приобщение к 

народному декоративно-прикладному искусству и музыкальному фольклору  

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»). Часть 

Основной образовательной программы МАДОУ № 25, формируемая 

участниками образовательных отношенийпо художественно-эстетическому 

развитию составлена педагогами МАДОУ № 25 на основе парциальных 

программ Г.С.Швайко «Изобразительная деятельность в детском саду» и 

программы по музыкальному фольклору Е. Г. Борониной «Оберег». 
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Введение данных программ в образовательный процесс целесообразно, 

т.к. способствует формированию целостной личности, ее духовности, 

творческой индивидуальности, интеллектуального богатства. Содержание 

программ направленно на то, чтобы жизнь ребенка была насыщена различными 

проявлениями искусства. 

Программы обеспечивают учѐт потребностей и интересов детей, 

запросы родителей (законных представителей), а также возможности 

педагогического коллектива. Соответствует требованиям нового 

образовательного стандарта.  

2.1.2. Цель и задачи 

Цель:  Развитие детского художественного творчества через приобщение к 

народному декоративно-прикладному искусствуи музыкальному фольклору. 

Задачи: 

 Знакомить детей с русским декоративно – прикладным искусством и 

музыкальным фольклором.                                                                               

 Формировать элементарные представления о декоративном 

обобщении форм растительного и животного мира, о ритме в узоре, о красоте 

народной росписи в украшении посуды и предметов быта. Закрепить  знания об 

узоре, ритме, силуэте.   

 Обучать декоративному рисованию, лепке, аппликации на основе  

предметов народного искусства.                                                                         

 Формировать исполнительные навыки в области  пения, 

музицирования, движения.                                                                                                                       

 Развивать воображение, творческий  потенциал ребенка, 

музыкальные и изобразительные способности, самостоятельность, инициативу.                                         

 Развивать эстетического восприятия произведений народного 

искусства, расширять художественно-эстетический кругозор.                                                                                                                             

 Развивать коммуникативные качества детей посредством народных 

танцев, игр, забав, коллективных работ.                                                                                                                               

 Развивать активное восприятие музыки посредством  музыкального  

фольклора.                                                                                                                   

 Обогатить словарный запас, развивать речь детей.                                                                                       

 Воспитывать уважение  к традициям культуры своего народа.                        

 Воспитывать в детях толерантность. 

2.1.3. Принципы и подходы, осуществляемые в процессе реализации 

программы 

Содержание Программы выстроено в соответствии с основными 

принципами дошкольного образования, обозначенными Федеральным 

Государственным Образовательным Стандартом дошкольного образования: 
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1.Принцип учета особенностей развития личности каждого 

ребѐнка,уровня сформированности его интересов, этических норм и 

ценностных ориентаций (личностно-ориентированная система влияний на 

дошкольника). 

2. Принцип соответствия требованиям современного общества и 

общественно значимым ценностям (раскрытие перед дошкольниками 

роли культуры в развитии общества). 

3. Принцип нравственной  ценностиотбора содержания(работа с 

фольклорными формами призвана зарождать чувство гордости перед историей 

и культурой народа, осознание вклада национальных культур народов России в 

создание и развитие общей культуры российского общества как 

поликультурного явления). 

4. Принцип разнообразия деятельности(реализуется посредством 

организации разнообразной деятельности детей: участие в праздниках, 

развлечениях, организация игр, подбор материала и составление слайдовых 

презентаций, участие в иной творческой деятельности). 

5. Принцип учета потребности дошкольников, их социальные 

роли(процесс воспитания должен быть организован таким образом, чтобы дети 

осваивали социальные роли, с которыми впервые сталкиваются, кроме того, 

при планировании кружковой работы учитываются познавательные и 

творческие интересы дошкольника). 

Система работы построена на основе следующих методологических 

подходов: 
Культурно-исторический подход определяет развитие ребѐнка, как 

«процесс формирования человека или личности, совершающийся путѐм 

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, 

подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в 

готовом виде на более ранних ступенях». 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития 

лежит, прежде всего, эволюция поведения и интересов ребѐнка, изменение 

структуры направленности поведения. Поступательное развитие ребѐнка 

главным образом происходит за счѐт его личностного развития. В дошкольном 

возрасте социальные мотивы поведения развиты ещѐ слабо, а потому в этот 

возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными 

мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребѐнку деятельность должна быть 

для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 

развивающее воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с 

обучением как движущую силу психического развития ребѐнка. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают 

новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 

процессы и возникают личностные новообразования. 
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2.1.4. Планируемые результаты освоения детьми дошкольного возраста 

парциальной образовательной программы 

Планируемые  результаты 

В работе с детьми: 

- Ребенок обладает развитым воображением , которое реализуется в разных 

видах деятельности. 

- Ребенок эмоционально откликается на произведения народного декоративно-

прикладного искусства и музыкального фольклора. 

- Ребенок проявляет интерес к различным видам художественной и 

музыкальной деятельности. 

В результате реализации программы по изобразительному искусству: 

- Ребенок имеет представление о разных видах декоративно- прикладного 

искусства (Дымка, Хохлома, Городец).  

- Ребенок умеет создавать узоры по мотивам городецкой, дымковской, 

хохломской  росписи, проводить анализ изделия и рисунка,  самостоятельно 

подбирать краски, беречь  и правильно хранить материалы и оборудование для 

изобразительной деятельности.  

- Ребенок умеет выделять характерные средства выразительности: элементы 

узора, колорит, сочетание цветов, композицию цветовых пятен, симметричный 

и ассиметричный узор композиции и т.п. 

- Ребѐнок способен   выполнять народные узоры по мотивам дымковской, 

городецкой, хохломской росписи различными приѐмами рисования: всей 

кистью, концом кисти, приемом «примакивание», приѐмом «тычок 

В результате реализации программы по музыкальному фольклору у детей: 

- Разовьются предпосылки ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания   

произведений музыкального искусства; 

- разовьѐтся эмоциональная отзывчивость на произведения музыкального 

фольклора; 

- накопится фольклорный багаж; 

- сформируются  музыкальный вкус, знания о народном календаре, о народных 

традициях и обрядах, о быте и укладе жизни наших предков, о видах 

музыкального фольклора; 

- возникнет желание проявлять себя  в исполнительской деятельности; 

- ребенок способен реализовывать  самостоятельную творческую 

деятельность. 

Оценка эффективности работы по художественно-эстетическому 

развитию детей осуществляется с помощью педагогической диагностики 

(мониторинга) по следующим показателям: 

показатель "сформирован" означает, что показатель устойчив, не 

зависит от особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, 

других детей, настроения ребенка, успешности или не успешности предыдущей 

деятельности и т. д. 

показатель "находится в стадии формирования" означает, что 

показатель периодически проявляется и его проявление зависит от 
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особенностей ситуации, наличия контроля со стороны взрослого, настроения 

ребенка и т. д. 

показатель "не сформирован"означает, что показатель проявляется 

крайне редко и его появление носит случайный характер. 

 

В системе работы МАДОУ № 25: 

 Освоение педагогами современных образовательных технологий по 

развитию детского художественного творчества через приобщение к народному 

декоративно-прикладному искусству и музыкальному фольклору. 

 Вовлечение в работу по художественно-эстетическому развитию 

детей представителей всех субъектов образовательной деятельности (дети, 

педагоги, родители, социальные партнеры).  

Создание развивающей предметно-пространственной среды в МАДОУ 

№ 25, способствующей развитию детского художественного творчества через 

приобщение к народному декоративно-прикладному искусству и музыкальному 

фольклору. 

 

 

2.1.5. Система работы 

по художественно-эстетическому развитию детей в ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Модель художественно-эстетического развития детей в МАДОУ № 25 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

дошкольников 

Методическая работа Образовательная  

работа с детьми 

Взаимодействие с 

социумом 

Взаимодействие с 

родителями 
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2.2.  Содержание образовательного процесса. 

 

2.2.1. Образовательная деятельность в соответствии  с  перспективно-

тематическим планом  

Планирование работы в группах 

 
 

 

 

 
 

Рис.2. Модель планирования работы в группах  

 

 

 

 

 

 

Модуль 3 "Мы - народные умельцы" 

Роспись куханной утвари Итоговое мероприятие. Оформление альбомов. 

Модуль 2 "Ленточный   орнамент" 

Травный орнамент Стилизация животных 

Модуль 1 "История возникновения и развития народных промыслов" 

Зарождение народного промясла, традиционные 
сюжеты и их исторические основы 

Известные народные мастера. Просмотр работ 
мастеров. 

Музыкальный фольклор (развитие способностей) 
 

Слушание-
восприятие 

Пение 
Народная 

хореография 

Музыкально-
фольклорные 

игры 

Игры на 
народных 

инструменртах 

Народный 
театр 

Народоведение (формирование мировоззрения) 

Народный календарь, народные 
обычаи и обряды 

Быт и уклад жизни 
Жанры литературного 

фольклора 
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Перспективно-тематический план 

по ознакомлению дошкольников с народным декоративно-

прикладным искусством и музыкальным фольклором  

 
Месяц Мероприятия 

 

Цель и задачи Ответственный 

Сентябрь 

 

Средняя группа: 

Рассматривание 

иллюстраций к 

знакомым сказкам, 

потешкам с 

изображением людей в 

старинной одежде. 

Игровое упражнение 

«Веселые матрешки» 

 

Лепка «Матрешка 

танцует» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Танцующая 

матрешка» 

 

 

 

Познакомить детей с русской 

старинной женской одеждой, с 

некоторыми ее названиями; учить 

передавать различные танцевальные 

движения матрешки через изменения 

положения рук; упражнять в 

словесном обозначении разного 

положения рук. 

 

Продолжать учить детей лепить 

фигуру человека в длинной одежде, 

самостоятельно используя способы 

лепки, усвоенные на предшествующих 

занятиях; передавать различные 

танцевальные движения рук у 

матрешки; украшать узором (стекой и 

печатками) подол и перед сарафана 

матрешки, располагая два разных 

элемента узора в чередовании. 

 

Продолжать учить детей рисовать 

человека в длинной одежде – сарафане, 

в кофточке и платочке; изображать 

одно из танцевальных движений рук у 

матрешки; украшать сарафан 

матрешки узором, состоящим из двух 

элементов в чередовании, располагая 

узор на одежде в указанных местах; 

закреплять различные приемы 

рисования красками: рисование и 

закрашивание всей кистью прямых и 

дугообразных линий, рисование 

концом кисти мелких деталей, боковой 

мазок. 

 

 

 

Рассказать детям о русском народном 

празднике «Рябинник» 

Закрепить знания  детей о дереве 

Воспитатель 

ИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
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Музыка 

«Именины у Рябины» 

рябина, используя стихи, загадки, 

народные приметы. Рассказать  сказку 

о рябине. 

Формировать реалистические 

представления о жизни деревьев, какие 

звери любят ягоды рябины; о птицах, 

прилетающих в наши края поздней 

осенью. 

Учить детей с помощью родителей 

делать простые обереги из рябины. 

Вызвать интерес к окружающему 

миру; расширять у детей знания и 

представления о том, как выглядит и 

где растѐт рябина, о еѐ пользе для 

людей.  

Закреплять знания о временах года. 

 Развивать игровые умения, 

поддерживать воображаемую 

ситуацию. 

Знакомить детей с хороводными 

играми, календарными песнями. 
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Старшая группа 

«Знакомство с 

искусством – 

рассматривание 

дымковских игрушек» 

 

 

 

 

 

Рисование элементов 

дымковской росписи – 

колец в сочетании с 

кругами. Точками, 

штрихами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с процессом 

изготовления дымковских игрушек, 

как с одним из видов народно-

прикладного искусства. Сформировать 

знания об особенностях росписи 

игрушек, колорите, основных 

элементах узора. Прививать любовь и 

уважение к труду народных мастеров. 

Развивать  эстетический вкус. 

Закреплять знания детей о дымковской 

игрушке, ее многообразии, 

характерных признаках, особенностях 

узоров и элементах (круги, кольца, 

точки, полосы).Закреплять 

представление детей о ярком, 

нарядном, праздничном колорите 

игрушек. Учить украшать 

орнаментами бумажные фигурки, 

определять последовательность 

выполнения росписи, использовать в 

работе навыки рисования знакомых 

элементов.Учить равномерно 

покрывать лист слитными линиями 

(вертикальными и горизонтальными, в 

образовавшихся клетках ставить 

мазки, точки и другие 

элементы.Развивать чувство цвета, 

эстетические чувства, умение 

внимательно слушать воспитателя и 

отвечать на вопросы.Прививать 

интерес и любовь к народному 

искусству, любовь к Родине, к своему 

народу, вызывать желание что-то 

сделать самим, перенимая у народных 

умельцев несложные приемы 

Учить передавать в лепке характерные 

особенности дымковской игрушки. 

Лепить ноги и туловище животного из 

одного куска, голову и шею из другого. 

Продолжать учить детей сравнивать 

свою работу с натурой – дымковской 

игрушкой, использовать стеку для 

надрезания. 
 

Способствовать развитию творческой 

деятельности по освоению элементов 

народной культуры (пение, танцы, 

сказки, пословицы); 
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Лепка «Дымковский 

конь» 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

«Капустные посиделки» 

 

Создавать атмосферу 

народных посиделок. 
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Подготовительная 

группа: 

Знакомство с 

искусством-

народнаяигрушка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка «Дымковские 

животные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование элементов 

дымковской росписи – 

колец в сочетании с 

кругами. Точками, 

штрихами. 

 

 

 

 

Создать условия для расширения 

представлений о народной игрушке как 

видом народного декоративного 

прикладного искусства, имеющем 

свою специфику и образную 

выразительность. Сформировать 

представление о ремесле игрушечных 

дел мастеров, знание о том, какими 

материалами и инструментами 

пользуются мастера; 

систематизировать знания о процессе 

росписи дымковской игрушки. Учить 

принимать цель, определять предмет 

труда, отбирать инструменты и 

материалы для работы, определять 

последовательность трудовых 

действий, формировать практические 

навыки лепки игрушек. Развивать 

трудовые умения, соответствующие 

содержанию знаний. Воспитывать 

интерес к искусству. 

Совершенствовать умения детей 

лепить ноги и туловище животного из 

одного куска, голову и  шею из 

другого, используя приемы 

оттягивания, прищипывания, 

сглаживания; закреплять умение 

дополнять работу мелкими деталями, 

используя пластилин другого цвета; 

продолжать учить  в процессе лепки 

сравнивать свою работу с натурой – 

дымковской игрушкой; использовать 

стеку для надрезания и передачи 

деталей; воспитывать интерес  к 

народной игрушке. 

Закреплять знания детей о дымковской 

игрушке, ее многообразии, 

характерных признаках, особенностях 

узоров и элементах (круги, кольца, 

точки, полосы).Закреплять 

представление детей о ярком, 

нарядном, праздничном колорите 

игрушекУчить украшать орнаментами 

бумажные фигурки, определять 

последовательность выполнения 

росписи, использовать в работе навыки 

рисования знакомых элементов.Учить 
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Музыка 

«Сарафан надела Осень» 

(интегрированное 

занятие) 

 

равномерно покрывать лист слитными 

линиями (вертикальными и 

горизонтальными, в образовавшихся 

клетках ставить мазки, точки и другие 

элементы.Развивать чувство цвета, 

эстетические чувства, умение 

внимательно слушать воспитателя и 

отвечать на вопросы.Прививать 

интерес и любовь к народному 

искусству, любовь к Родине, к своему 

народу, вызывать желание что-то 

сделать самим, перенимая у народных 

умельцев несложные приемы 

Расширять представления детей о 

характерных признаках осени; учить 

находить их в природе; уточнив 

представления об изменениях, 

происходящих осенью в жизни 

растений; продолжать учить различать 

некоторые деревья; воспитывать 

познавательный интерес, бережное и 

эстетическое отношение к природе, 

чуткость к восприятию красоты 

осеннего пейзажа; обогащать 

впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, прослушивая 

произведения П. И. Чайковского (цикл 

«Времена года»); Воспитывать 

воображение, внимание и память, 

дружеское отношение к своим 

сверстникам, желание играть вместе; 

Развивать мелкую моторику рук. 

 

Октябрь Средняя группа: 

Дидактическая игра 

«Сложи такой же 

предмет» 

 

 

 

 

 

Музыка  

«В гости к Иванушке да 

Марьюшке»(развлечение) 

Учить различать в предметах детали 

овальной и круглой формы; находить 

различия в частях двух одинаковых 

предметов (парные картинки); 

выкладывать предметы точно по 

образцу с учетом формы и величины 

их частей. 

 

 

Воспитывать в детях любовь и 

бережное отношение к народной 

культуре, творчеству русского народа. 

Вызвать эмоциональную отзывчивость 

на чтение потешек. 

Формировать умение слушать и 

слышать друг друга 

Воспитатель 

ИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 



39 
 

Помочь понять содержание русских 

народных потешек, песенок, игр. 

Развивать самостоятельность, 

активность. 

Продолжать формировать умение 

читать потешки интонационно 

выразительно. 

Продолжать знакомить детей с 

русским национальным костюмом. 

Старшая группа: 

Рисование «Дымковский 

конь» 

 

 

 

 

 

Аппликация «Кони на 

лугу» 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

«Морковная ярмарка» 

(Фольклорный праздник) 

 

Учить детей расписывать ярким 

узором фигуру коня, располагать узор 

вдоль ног, шеи и на теле 

вертикальными рядами; использовать в 

узоре элементы дымковской росписи – 

круги, точки, выполнять работу в 

указанной последовательности; 

использовать разные положения кисти 

при рисовании (рисовать всей кистью 

и концом). 

 

Продолжать учить самостоятельно 

украшать узором силуэты коней, 

используя знания об элементах, 

композиции и цветосочетаниях 

росписи, развивать навыки общения в 

совместной деятельности. 

 

 

Закрепить представления детей о 

народных праздниках и традициях. 

Способствовать развитию навыков 

хорового пения в сопровождении 

фонограммы; развивать умение 

выполнять танцевальные движения в 

соответствии с содержанием музыки; 

продолжать развивать музыкальные 

способности. 

Прививать эстетическое отношение к 

русским народным песням и 

мелодиям; развивать интерес к русской 

народной культуре. 

Подготовительная 

группа: 

Аппликация 

Научиться украшать дымковского 

индюка конструктивным способом, 

используя в украшении игрушки 
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«Дымковский индюк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Расписные 

птицы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

«Фольклорное 

развлечение «Посиделки 

на Покров день» 

 

налеп. Учить передавать детей в лепке 

образ дымковского петуха (индюка). 

Упражнять в лепке основные формы из 

целого куска с использованием 

усвоенных ранее приемов лепки. 

Развивать эстетическое восприятия, 

творческие способности, фантазии и 

мелкую моторику пальцев рук. 

Воспитывать интерес к народной 

глиняной игрушке 

Закреплять умение сочетать в узоре 

крупные элементы с мелкими; помочь 

осмыслить, что разнообразие узоров 

можно добиться через изменение 

расположения мелких элементов 

относительно крупных, поверх 

крупных; учить самостоятельно 

подбирать цвета. Развивать 

воображение 

 

Прививать детям любовь к фольклору, 

развивать интерес и уважение к своим 

национальным истокам. 

учить детей петь выразительно, 

напевно, передавая характер песен 

об осени (ласково, спокойно); 

учить петь частушки весело, задорно. 

развивать умение детей исполнять 

ритмично несложные русские 

народные мелодии на шумовых 

инструментах; 

закреплять умение двигаться 

хороводным шагом, использовать 

знакомые плясовые движения в 

свободной пляске. 

воспитывать доброе, дружное 

отношение друг к другу в играх, 

диалогах, инсценировках; 

воспитывать уважение и заботу к 

труду взрослых во время подготовки к 

зиме. 

Ноябрь Средняя группа: Учить детей находить для каждой 

вкладки (круглая или овальная часть 

Воспитатель 

ИЗО, 
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Дидактическая игра 

«Картинки вкладки» 

 

 

 

Музыка:  

Развлечение: Игры-

забавы «Народные 

традиции» 

предмета) место соответствующей 

величины; развивать внимание, 

глазомер. 

 

Развитие эмоциональной стороны речи 

детей, приобщение к истокам народной 

культуры в процессе разучивания 

малых форм русского фольклора, 

знакомства с народными играми, 

забавами, обычаями. Способствование 

развитию интереса к народным 

забавам, традициям. Повышение 

двигательной и эмоциональной 

активности. 

расширение представлений о 

традициях русского народа; 

развитие потребности творчески 

проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь 

различной деятельностью, связанной с 

народными традициями; подвижными 

играми, забавами. 

развитие ловкости, выносливости, 

чувства дружбы и взаимопомощи. 

совершенствование двигательных 

умений и навыков. 

воспитание чувства сопричастности к 

народным торжествам, удовлетворения 

от участия в коллективной 

деятельности, любви к народному 

творчеству. 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Старшая группа 

Рисование «Козлики и 

бараны» 

 

 

 

 

 

Лепка «Дымковская 

кукла» 

 

 

 

Закрепить знание детей о дымковской 

игрушке, ее характерных 

особенностях, формирование 

эстетических чувств и развитие 

художественно-творческих 

способностей ребенка через 

приобщение к народному 

декоративно-прикладному 

творчеству. 

 

Научить детей делать из пластилина 

дымковскую куклу.   Закрепить 

умение украшать поделку мелкими, 

декоративными 

деталями.Вызывать интерес у детей к 

народному творчеству. 
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Музыка 

«Ноябрьские посиделки» 

(фольклорный праздник) 

 

 

Дать детям возможность 

почувствовать радость от праздника. 

Продолжать знакомить детей с 

народными праздниками. 

Обогащать знания детей о 

русском фольклоре. 

Развивать творческое воображение, 

выразительность речи. 

Подготовительная 

группа: 

Лепка «Барыня» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование  и 

конструирование 

«Барыни-франтихи» 

 

 

Музыка: 

Фольклорный праздник, 

посвященный Дню 

матери: «Вечерние 

посиделки» 

 

 

Закреплять умение лепить по мотивам 

народной игрушки. Формировать 

умение лепить полые формы (юбка 

барышни), соблюдать пропорции 

фигуры. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство формы, 

эстетический вкус, творчество. 

Совершенствовать умение правильно 

оценивать свою работу и работы 

товарищей. 

Формировать умение делать 

полуобъемную игрушку из двух частей 

 

 

 

Закрепить знания детей о русских 

фольклорных традициях и обрядах на 

примере малых жанров детского 

фольклора; о русских народных играх. 

Расширить словарный запас детей, 

развивать память, внимание. 

Формировать интерес к русской 

культуре, учить играть в игры с 

правилами. Воспитывать любовь и 

уважение к матери, русской 

национальной культуре, быту. 

- повышать уровень развития детей 

- формировать интерес к русской 

культуре и быту. 

- закрепить знания о русских 

фольклорных традициях. 

- развивать у детей свободное 

общение, речь, память, внимание. 

- активизировать словарный запас за 

счѐт слов: рушник, посиделки, 

рукоделие, колыбелька. 
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- воспитывать нравственные и 

духовные качества детей. 

- прививать любовь к традициям 

русского народа. 

- воспитывать любовь и уважение к 

матери. 

- развивать способности детей игры на 

детских музыкальных шумовых 

инструментах (трещотка пластинчатая 

и круговая) 

- формировать музыкальную культуру 

на основе народной музыки. 

- продолжать развивать двигательную 

активность детей в подвижных 

играх. 

Декабрь Средняя группа: 

Аппликация «Украсим 

концы шарфика узором» 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

Праздник-развлечение 

«Варварин день» 

 

 

Продолжать учить детей разрезать 

одним движением узкие полосы 

бумаги; учить складывать полоску 

пополам и разрезать по сгибу; 

составлять из прямоугольников 

одинаковые узоры, чередуя по цвету; 

закреплять в речи детей названия 

цветов. 

 

Развивать музыкальное восприятие, 

способность чувствовать настроения в 

музыке. Развивать способность детей 

передавать движениями характер 

музыкального произведения. Развивать 

творческое воображение и фантазию. 

Приобщение детей к русской 

музыкальной культуре. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

Развивать творческие способности 

детей в танцевальных импровизациях. 

Развивать самостоятельность, 

активность, внимательность, чуткость, 

решительность, уверенность, актерская 

игра (легкость смены ролей и 

проявление себя в них, чувство 

партнера. 

Воспитывать нравственно-

эстетические чувства дошкольников, 

прививать любовь к музыкальному 

искусству, развивать эстетическое 

Воспитатель 

ИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
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восприятие, творческое мышление. 

 
Старшая группа: 

Аппликация «Ткань на 

юбку дымковской кукле» 

 

 

 

 

 

Рисование «Роспись 

дымковской куклы» 

 

 

 

 

Музыка 

Познавательное занятие 

«Отгадайте-ка загадки!» 

(русский народный 

фольклор) 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

дымковской игрушкой, как видом 

декоративно-прикладного искусства 

для обогащения зрительных 

впечатлений,  а так же видеть ее 

красоту, формируя эстетический вкус. 

 

Познакомить детей с элементами 

дымковской росписи; развивать 

моторику рук, речь детей; воспитывать 

уважение к труду народных умельцев, 

воспитывать желание сделать игрушку 

самостоятельно. 

Познакомить с мудростью русского 

народа - загадками; показать, что 

загадки может сочинять любой 

человек; дать представление о русских 

фольклористах. 

Подготовительная 

группа: 

Рисование и 

конструирование 

«Изготовим дымковских 

артистов для 

настольного театра» 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать работу по «вживанию в 

образ» дымковской игрушки, усиливая 

восприятие игрушки через народный 

фольклор (потешки, загадки, 

пословицы). Углублять знания детей о 

народной игрушке – Дымке, 

воспитывать гордость за мастерство 

нашего народа. Продолжать 

воспитывать детей на народных 

традициях, предлагая разыграть 

моменты ярмарки. Помочь детям 

замечать и выделять основные 

средства выразительности дымковской 

игрушки: яркость, нарядность, цвета, 

разнообразие элементов росписи. 

Вызывать у детей желание 

самостоятельно выбирать приемы 

росписи, развивать чувство цвета при 
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Музыка 

«Делу время- потехе 

час»(фольклорный 

праздник) 

составлении узора из нескольких 

элементов. 

Продолжать знакомить детей с 

традициями и обычаями русского 

народа. 

Обогащать знания детей о русском 

народном творчестве. Показать 

своеобразие, красоту русского 

фольклора. 

Содействовать пониманию 

национального колорита музыки, 

танцев, песен русского народа. 

Развивать выразительность речи, 

выразительность образа в пении, в 

танце, развивать память, внимание, 

воображение, творчество. 

Дать возможность детям 

почувствовать радость на празднике, 

возможность видеть красоту русской 

народной одежды. 

Воспитывать у детей нравственные 

ценности русского народа: любовь к 

ближним, трудолюбие, верность, 

красоту, добро, чувство гордости за 

свой край, за свою Родину. 

Январь Средняя группа: 

Дидактическая игра 

«Закончи узор на 

коврике» 

 

 

 

 

 

Музыка 

«В гостях у бабушки 

Настасьи. Гуляют 

ребятки в зимние 

Святки» (зимнее 

развлечение) 

 

 

Учить детей подбирать недостающие 

элементы узора (круги, квадраты) 

такого цвета и оттенка, чтобы узор 

получался симметричным (1-й 

вариант); подбирать элементы для 

контурного узора, чтобы по цвету узор 

получался симметричным (2-й 

вариант); различать два оттенка одного 

цвета. 
 

Приобщить детей и взрослых к 

русской традиционной культуре, 

познакомить с обрядами, которые 

существовали на Руси. 

Поддерживать интерес детей и 

родителей к истокам русской 

национальной культуры; 

Разучить музыкальный фольклорный 

материал, использовать его в 

Воспитатель 

ИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
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праздничной и повседневной жизни; 

Побуждать детей и родителей к 

совместной познавательной и 

творческой деятельности; 

Прививать любовь и уважение к 

традициям и культуре своей страны, 

воспитывать чувство патриотизма. 

Старшая группа: 

Знакомство с искусством 

– рассматривание 

предметов с городецкой 

росписью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Узор на 

полосе из бутонов и 

листьев» 

Познакомить с характерными 

особенностями городецкой росписи 

(элементы, композиция, 

цветосочетания), учить выделять 

характерные особенности. 

Формировать у детей представление о 

произведениях декоративно-

прикладного искусства, 

передающихся от поколения к 

поколению. Воспитывать интерес к 

изделиям народных промыслов. Учить 

детей составлять узор из 2 элементов 

городецкой росписи (бутонов, 

листьев),  изображать гирлянду в 

указанной последовательность от 

центра к краям, сочетать в окраске 

бутонов два близких цвета  (розовый с 

красным или голубой с синим). 

Формировать умение смешивать 

краски для получения розового и 

голубого цветов. Воспитывать 

положительное отношение к 

народному искусству. 

  Закрепить знания о Городецкой 

росписи, учить строить узор на полосе, 

формировать умение рисовать кистью 

и красками. Воспитывать умение 

радоваться достигнутому результату. 

 

Дать детям представление о близких 

цветах. Упражнять в различении 

близких цветов: красного и розового, 

красного и оранжевого, синего и 

голубого, голубого и серого, и др. 

Парные двухцветные карточки  

 

 

Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры посредством 

русских народных игр, активизация 
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Дидактическая игра 

«Каждый предмет на своѐ 

место» 

 

 

 

 

Музыка 

Фольклорно-

музыкальное развлечение 

«В гостях у бабушки 

Настасьи. Святки-

колядки». Сценарий 

(с использованием 

русской народной сказки 

«Снегурочка») 

 

речевого развития через двигательную 

и театрализованную деятельность. 

Познакомить детей с обрядом 

колядования, рассказать, как весело 

люди проводили время в старину 

между Рождеством и Крещением, 

называемое Святками. 

Обогащать словарь детей новыми 

словами, словосочетаниями, 

образными выражениями через стихи, 

колядки, развивать интонационную 

выразительность речи. 

Формировать у детей любовь к Родине, 

к народным играм, к старине, 

воспитывать интерес и уважение к 

истории и культуре своего народа, 

народным играм. 

Подготовительная 

группа: 

Знакомство с 

искусством-русское 

народное декоративно-

прикладное искусство 

 

 

 

 

Рисование «Хохломской 

узор на миске» 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация «Кружка, 

украшенная цветком» 

 

 

 
Дать детям общее представление о 

предметах декоративно-прикладного 

искусства, изготовляемых серийно на 

фабриках, о роли художника, о 

некоторых видах народного искусства; 

познакомить с хохломской росписью: 

еѐ содержанием, элементами, 

композицией и цветосочетанием. 

 
Учить составлять узор из плавно 

изгибающейся ветки с ягодами, 

листьев, завитков, «травки», 

располагать ветку вдоль изделия, 

рисовать узор в определенной 

последовательности, сочетать в узоре 

цвета, характерные для хохломской 

росписи. 

 

Учить детей симметричному 

вырезанию предметов сложной формы 

(вазы и тюльпана) по 

нарисованномуполуконтуру; 
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Музыка 

Фольклорно-

музыкальное развлечение 

«В гостях у бабушки 

Настасьи. Святки-

колядки». Сценарий (с 

использованием русской 

народной сказки 

«Снегурочка») 

 

 

учить вырезать недостающие части для 

целостного изображения растения 

(листья и стебель растения); 

украшать по желанию горлышко вазы; 

закреплять умение пользоваться 

аккуратно клеем при нанесении на 

бумагу; 

способствовать формированию 

художественно-эстетического вкуса, 

аккуратности и умению доводить 

начатое дело до конца. 

 

 

Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры посредством 

русских народных игр, активизация 

речевого развития через двигательную 

и театрализованную деятельность. 

Познакомить детей с обрядом 

колядования, рассказать, как весело 

люди проводили время в старину 

между Рождеством и Крещением, 

называемое Святками. 

Обогащать словарь детей новыми 

словами, словосочетаниями, 

образными выражениями через стихи, 

колядки, развивать интонационную 

выразительность речи. 

Формировать у детей любовь к Родине, 

к народным играм, к старине, 

воспитывать интерес и уважение к 

истории и культуре своего народа, 

народным играм. 

 

Февраль Средняя группа: 

Аппликация «Коврик 

для кукол» 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

«Масленица» 

(развлечение) 

Продолжать учить детей разрезать 

узкие полоски по сгибам бумаги на 

части; складывать полоску два раза для 

получения четырех квадратиков или 

прямоугольников; симметрично 

располагать элементы узора по углам и 

сторонам квадрата; различать два 

оттенка одного цвета. 

 

Приобщение детей к русским 

традициям, к родной культуре. 
Знакомство с русским народным 

праздником – Масленица; 

Воспитатель 

ИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
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Знакомство с русским народным 

фольклором; 
Воспитывать уважения к народным 

традициям; 
Создание праздничного настроения; 
Обучать детей действовать по сигналу, 

ориентироваться в пространстве, 

упражнять в ходьбе по кругу, в 

бросании снежка ( П/И «Козлик», 

«Карусели», «Молчанка», «Снежки»). 
Старшая группа: 

Рисование «Кружка, 

украшенная цветочной 

гирляндой» 

 

 

 

 

Лепка «Кружка, 

украшенная цветком» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в составлении узора, 

состоящего из цветов и листьев на 

полосе кружки. Учить детей рисовать 

элемент «купавку» различными 

способами. Воспитывать любовь к 

народному творчеству. Уважение к 

труду народных мастеров. 

Познакомить детей с новым способом 

лепки посуды- ленточным. Учить 

соединять лентообразную форму с 

диском (дном). Продолжать учить 

украшать изделие налепами. 

Продолжать закреплять умение прочно 

соединять части изделия, заглаживая 

места скрепления.Коррекционно-

развивающие задачи:  

Развивать ручную умелость и мелкую 

моторику.Развивать точность ручных 

движений и глазомерную 

координацию. 

Коррекционно-воспитательные 

задачи:Воспитывать аккуратность, 

достижение конечного результата. 

Воспитывать умение внимательно 

слушать и правильно выполнять  

движения. 

 

 
Формирование представлений у детей 

старшего дошкольного возраста 

представлений о традициях и обычаях 

русского народа. 

Раскрыть значение празднования 

Масленицы, познакомить с символами 

праздника. Закрепить представление о 

сезонных изменениях в природе. 
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Музыка 

«Широкая Масленица» 

Развивать двигательную активность, 

речь, мышление, внимание, память. 

Воспитывать интерес к традициям и 

обычаям русского народа. 

Подготовительная 

группа: 

Рисование «Узор на 

бочонке или вазе» 

 

 

 

 

 

 

Лепка «Миска с узором» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

«Широкая Масленица» 

 

Продолжать учить детей составлять 

хохломской узор, украшать им 

высокое изделие; ввести в узор новые 

элементы-ягоды и листья смородины и 

рябины; закреплять умение рисовать 

завитки, легкую изогнутую травку; 

закрепить знания о колорите 

хохломской росписи. 

 

Закреплять освоенные ранее 

технические приѐмы лепки 

(раскатывание и сплющивание ), 

освоить новые приѐмы 

вдавливание и оттягивание краѐв , 

уравнивание их пальцами. 

Развивать эстетические чувства, 

создать условия для развития 

творческих способностей детей;  

Продолжать развивать у детей 

зрительное восприятие, зрительную и 

словесную память, мелкую моторику 

рук 

 

Формирование представлений у детей 

старшего дошкольного возраста 

представлений о традициях и обычаях 

русского народа. 

Раскрыть значение празднования 

Масленицы, познакомить с символами 

праздника. Закрепить представление о 

сезонных изменениях в природе. 

Развивать двигательную активность, 

речь, мышление, внимание, память. 

Воспитывать интерес к традициям и 

обычаям русского народа. 

Март Средняя группа: 

Аппликация «Украсим 

Продолжать учить детей разрезать 

разными способами широкие и узкие 

Воспитатель 

ИЗО, 
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шапочку узором» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

Народный праздник 

"День Жаворонка" 

 

полоски по сгибам; учить составлять 

узор из квадратов, чередуя элементы 

по величине и цвету, самостоятельно 

выбирать цвет для элементов узора; 

располагать узор в определенном 

месте изделия (на отвороте шапочки); 

закреплять навыки аккуратного 

наклеивания. 

 

Расширять кругозор, закреплять знания 

о птицах. Познакомить с доступными 

возрасту детей народными приметами, 

познакомить родителей с русским 

православным обычаем встречи 

прилета птиц. Расширять словарный 

запас с помощью фольклора. 

Побуждать детей к эмоциональной 

отзывчивости. Побуждение родителей 

к совместной творческой деятельности 

с детьми. 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Старшая группа: 

Рисование «Узор для 

городецкого панно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация «Чашка с 

блюдцем» 

 

 

 

 

 

Знакомить с Городецкими предметами 

и росписью, учить выделять еѐ 

характерные особенности (элементы, 

сочетания цветов). Учить рисовать 

узор, чередуя бутоны – «купавки» и 

«ромашки», выбирать цвет и оттенок, 

концом кисти украшать белым цветом 

цветы, листья чѐрным. Развитие 

внимания, чувства ритма в рисунке. 

Воспитание любви к народному 

искусству. 

Закрепить знание детей о посуде. 

Упражнять детей в аккуратном 

наклеивании готовых форм на цветную 

основу. Учить детей вырезать по 

прямой и диагональной линиях. 

Продолжать учить вырезать и 

наклеивать чашку с блюдцем (срезая 2 

угла путем закругления). Украшать 

блюдце и чашку узорами (готовые 

формы, вырезанные воспитателем). 

Формировать устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности. 

Различать геометрические формы, 

знать их названия (круг, квадрат, 

треугольник). 

 



52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

Фольклорный праздник 

«8 марта» 

 

Развитие творческих способностей 

дошкольников; 

Знакомство детей с разнообразными 

формами детского музыкального 

фольклора; 

Знакомство детей с традициями и 

образами русского народа; 

Развитие эмоционального восприятие 

народной музыки в различных видах 

музыкальной деятельности; 

Расширение представлений детей о 

народных праздниках, обычаях и 

традициях русского народа; 

Расширение диапазона детского 

голоса, развитие вокально-хоровых 

навыков, чистоты интонирования 

средствами народного фольклора; 

Воспитание эстетических чувств; 

Воспитание устойчивого интереса и 

любви к народному искусству. 

Воспитание любви к матери, желание 

выразить свои чувства в русской 

народной традиции. 

Воспитание чувства гордости к 

мастерам России. 

 

Подготовитльная 

группа: 

Рисование «Хохломские 

ложки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

«Городецкий конь-

качалка» 

 

 

 

 

Музыка 

Фольклорный праздник 

"Славный город 

мастеров" 

 

 
Учить детей новой композиции 

хохломского узора-изображению 

закругленной ветки с ягодами, 

соответствующей форме изделия; 

внести в узор новые элементы-ягоды 

клубники, малины, крыжовника; учить 

рисовать узоры на разных фонах-

красном, черном, охра, в соответствии 

с фоном самостоятельно подбирать 

краски для узора. 

 

Продолжать учить самостоятельно 

украшать узором силуэты коней, 

используя знания об элементах, 

композиции и цветосочетаниях 

росписи, развивать навыки общения в 

совместной деятельности. 

 

Развитие творческих способностей 

дошкольников; 

Знакомство детей с разнообразными 

формами детского музыкального 
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фольклора; 

Знакомство детей с традициями и 

образами русского народа; 

Развитие эмоционального восприятие 

народной музыки в различных видах 

музыкальной деятельности; 

Расширение представлений детей о 

народных праздниках, обычаях и 

традициях русского народа; 

Расширение диапазона детского 

голоса, развитие вокально-хоровых 

навыков, чистоты интонирования 

средствами народного фольклора; 

Воспитание эстетических чувств; 

Воспитание устойчивого интереса и 

любви к народному искусству. 

Воспитание любви к матери, желание 

выразить свои чувства в русской 

народной традиции. 

Воспитание чувства гордости к 

мастерам России. 

 

Апрель Средняя группа: 

Знакомство со 

скульптурой малых форм 

 

 

 

 

 

Музыка 

«Идет Весна - красна, 

отворяй-ка ворота» 

Познакомить детей с новым видом 

изобразительного искусства – 

скульптурой малых форм; учить 

понимать содержание скульптуры и ее 

выразительные средства; дать 

представление о том, что скульптура 

изготовляется из разного материала. 

 

Развивать у детей эмоциональный 

отклик на весенние проявления 

природы; эстетические чувства, 

переживания; творческие способности. 

Воспитывать гостеприимство, желание 

быть добрыми, щедрыми; 

уважительное отношение к русскому 

народному творчеству; традициям и 

обычаям народа.  

Расширять представления детей о 

жизни в старину. 

Познакомить с обычаями, традициями, 

праздниками русского народа; играми 

и развлечениями на праздниках.  

Продолжать знакомить с 

произведениями малого устного 

фольклора: закличками, прибаутками, 

песенками, пословицами, поговорками. 

Учить понимать смысл пословиц и 

поговорок, побуждая желание 

исследовать их.  

Создавать у детей праздничное 

Воспитатель 

ИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
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настроение при общении с русским 

фольклором; активизировать 

познавательную деятельность. 

Вызывать эмоциональный отклик на 

яркие народные образы 
Старшая группа: 

Лепка «Устроим 

выставку посуды» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективное 

рисование «Украсим 

кукольную мебель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

«Веселись народ 

праздник Пасхи у ворот». 

 

 

Развивать творческие способности 

детей (умение самостоятельно 

выбирать посуду для лепки и 

придумывать узор для украшения); 

формировать умение переносить 

усвоенные способы лепки на 

изготовление новых изделий; учить 

детей, сидящих за одним столом, 

договариваться о разном содержании 

работы. 

 

Закрепить умение детей 

самостоятельно и творчески применять 

умения и навыки, полученные на 

занятиях по знакомству с Городецкой 

росписью, для украшения Городецким 

узором новых изделий, согласовывать 

композицию и величину узора с 

формой и величиной частей мебели, 

пользуясь схемами узора; продолжать 

формирование навыков совместной 

работы. 

 

 
Познакомить детей и родителей с 

традициями русского 

народного праздниками «Пасха».  

Воспитывать уважительное отношение 

к русским обычаям и православным 

праздникам. Прививать любовь к 

русскому фольклору, старинным 

русским обрядам. Пробуждать интерес 

и желание выступать перед 

сверстниками и взрослыми. 

Подготовительная 

группа: 
 
Познакомить детей с новой композицией 

хохломского узора на широкой 
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Лепка «Чайный сервиз» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Роспись 

чайного сервиза» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

«Веселись народ 

праздник Пасхи у ворот». 

 

поверхности, основу которой составляет 

ветка в виде большого завитка с 

ответвлениями; ввести в узор новые 

элементы-декоративные цветы; учить 

самостоятельно выбирать элементы для 

своего узора, подбирать их цвет в 

зависимости от фона изделий. 

Закрепить представление о 

производстве и росписи хохломских 

изделий. Закрепить знание названий 

элементов хохломской 

росписи.Формировать умение детей 

самостоятельно создавать узор на 

круге, располагая элементы по краю и 

в середине.Закреплять умение 

рисовать концом кисти и всем ворсом, 

использовать элементы хохломской 

росписи. 

 
Познакомить детей и родителей с 

традициями русского 

народного праздниками «Пасха».  

Воспитывать уважительное отношение 

к русским обычаям и православным 

праздникам. Прививать любовь к 

русскому фольклору, старинным 

русским обрядам. Пробуждать интерес 

и желание выступать перед 

сверстниками и взрослыми. 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа: 

Кто к нам из сказки 

пришел? 

 

 

 

 

 

Музыка 

Музыкально-

Учить самостоятельно выбирать и 

изображать персонажей бабушку или 

внучку из знакомых сказок; вносить в 

рисунок дополнение, которое бы 

указывало, из какой сказки персонаж 

(мышка, яичко, колобок, репка, 

корзинка). 

 

Развитие интереса к 

Воспитатель 

ИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
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фольклорный праздник 

«На зелѐном лугу» 

 

 

изучению русской народной песни, 

народным традициям. 

 Развивать навыки выразительного 

исполнения музыкальных 

произведений; 

Обучать танцевальным движениям под 

музыку; 

Способствовать воспитанию 

эстетического вкуса, чувства 

прекрасного, любви к музыке, 

эмоциональной отзывчивости, 

приобщению 

к русским народнымтрадициям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа: 
Дидактическая игра 

«Каких цветов не 

хватает?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

«Русские народные 

игрища» 

Формировать представления о 

сочетании цветов: близкие и 

контрастные, разных оттенков одного 

цвета; 

Нормировать интерес к игре с цветом, 

активизировать зрительное внимание; 

Способствовать проявлению 

творчества в выполнении задания, 

поощрять разнообразие за счѐт 

игровых действий; 

Учить деловому общению со 

взрослыми, проявлять познавательную 

активность; 

Активизировать словарь на основе 

цветового восприятия. 

 

Создать у детей и взрослых радостное, 

бодрое настроение; 

Приобщать детей и взрослых 

к русским народным играм; научить 

выполнению правил 

игры, развиватьловкость, мышечную 

силу, выносливость, волевые качества 

в достижении цели; 

Рекомендовать взрослым и детям 

играть в подобные игры в свободной 

деятельности. 

Подготовительная 

группа: 

Лепка «Настенное панно 

с хохломским узором» 

 

 

 

Познакомить детей с новой композицией 

хохломского узора на широкой 

поверхности, основу которой составляет 

ветка в виде большого завитка с 

ответвлениями; ввести в узор новые 

элементы-декоративные цветы; учить 

самостоятельно выбирать элементы для 

своего узора, подбирать их цвет в 

зависимости от фона изделий. 
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Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Хохломские 

ковши-птицы»» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

«Русские народные 

игрища» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

«Троица» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить самостоятельно составлять узор по 

мотивам хохломской росписи а новых по 

форме изделиях, используя знания, умения 

и опыт, полученный на предшествующих 

занятиях цикла; согласовывать 

композицию узора с формой изделия и его 

частей (голова, хвост), заполнять узором 

большую часть поверхности ковша; 

выполнять узор в определенной 

последовательности, рисовать концом 

кисти. 

 

 

Создать у детей и взрослых радостное, 

бодрое настроение; 

Приобщать детей и взрослых 

к русским народным играм;  

Научить выполнению правил 

игры, развиватьловкость, мышечную 

силу, выносливость, волевые качества 

в достижении цели; 

Рекомендовать взрослым и детям 

играть в подобные игры в свободной 

деятельности. 

 

Знакомство с обрядовым праздником - 

Троица. 

 

Задачи: 
Расширять представление о народных 

традициях, обрядах наших предков.   

Развивать интерес к истории и 

культуре русского народа, 

способствовать развитию стойкого 

интереса к малым фольклорным 

формам.  

Воспитывать любовь к природе, 

любовь к Родине, чувство гордости за 

свой народ и его наследие. Создать 

радостное настроение, желание 

принимать участие в русских 

народных праздниках. 

 

 

Расширение представлений старших 

дошкольников и младших школьников 

об окружающем мире и активизация их 

познавательных интересов на основе 
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«День Ивана Купалы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

использованияфольклорного 

материала. 

Задачи: 

Дать детям первоначальные 

представления о летних фольклорных 

праздниках, о народных традициях и 

играх, о персонажах 

русского фольклора. 

Прививать детям интерес и уважение к 

истории и традициям русского народа, 

своей страны. 

Помочь детям войти в волшебный мир 

древних поверий, учить их видеть 

необычное в обычном, чувствовать 

красоту окружающего мира и 

испытывать радость от совместной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специфика реализации содержания области «Художественное 

творчество» заключается в следующем: 

• Понятие «продуктивная деятельность детей» позволяет интегрировать 

изобразительную деятельность (рисование, лепку, аппликацию и 

художественное конструирование) в рамках одной образовательной области в 

качестве альтернативы предметного принципа построения раздела Программы 

«Художественно-эстетическое развитие»; 

• Продуктивная деятельность – деятельность, в результате которой 

создаѐтся некий продукт, может быть не только репродуктивной (например, 

рисование предмета так, как научили), но и творческой (например, рисование 

по собственному замыслу), что позволяет в рамках данной области наиболее 

эффективно решать одну из основных задач образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста – развитие детского творчества; 

• Понятие «продуктивная (творческая) деятельность детей» позволяет 

интегрировать содержание области «Художественное творчество» с другими 
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областями Программы по особому основанию- возможности развития 

воображения и творческих способностей ребѐнка; 

• Общеразвивающая направленность содержания области (развитие 

высших психических функций, мелкой моторики руки, воображения) является 

первичной по отношению к формированию специальных способностей детей 

2.2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей  и интересов 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса  

Воспитательно - образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: 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 обра-

зовательной программы дошкольного образования. 

Формы работы по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (дошкольный возраст) 

- Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

- Создание макетов, коллекций и их оформление 

- Рассматривание эстетически  привлекательных предметов  

- Игра 

- Организация выставок 

- Наблюдение за природой;  

- Слушание русских народных песен, сказок;  

- Разыгрывание для детей и самими детьми русских народных 

сказок взрослыми с привлечением родителей;  

- Инсценировки песен и малых фольклорных форм; 

 

Формы и методы ознакомления с музыкальным фольклором: 

теоретические занятия  познавательного цикла:  

- ознакомление с новым материалом, включает в себя беседы и демонстрацию, 

экскурсии, целевые прогулки, наблюдения, проведение народных праздников.  

Практические занятия:  

- исполнение хороводов, песен, игр, скоморошин, театрализация.  

 

Содержание программы по музыкальному фольклору реализуется в трех 

подпрограммах: 
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- Гуленьки (от 2 до 3 лет) – введение в мир фольклора, где основными видами 

деятельности являются слушание-восприятие, игры (музыкальные и 

словесные) и пение (подпевание взрослым). 

- Теремок (от 3 до 5 лет) – знакомство с основами народной культуры: 

изучение народного календаря. Практический материал программы имеет 

четыре раздела в соответствии с календарем и имеет четыре раздела – по 

каждому времени года. Изучаются также: тема дома и домашнего уюта, 

народный костюм, элементарные игровые хороводы и пляски, игра на детских 

музыкальных инструментах. 

- Беседушка(от 5 до 7 лет) содержит обширный этнографический и 

музыкальный материал и направлена на интенсивное освоение фольклорных 

традиций. Серьезное внимание уделяется детскому пению и овладению 

умения импровизации на народных музыкальных инструментах. 

Формы реализации программы: 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма 

реализации программы при организации двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 

деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, 

театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение 

ребѐнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он 

сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а 

также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы разных образовательных областей. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет 

также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный 

разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные 

задачи и др.  

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, 

в основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего 

определѐнную ценность для ребѐнка.  

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и 

социальное. Практическое экспериментирование и исследовательские действия 

направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 

Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном плане 
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(в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные 

вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Социальное 

экспериментирование: объект изучения и эксперимента - отношения ребѐнка со 

своим социальным окружением. 
Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют 

детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путѐм, 

анализировать его и преобразовывать.  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор. 

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием информационно-развлекательного содержания, 

в которых предполагается посильное участие детей. 

Слушание музыки, исполнение и творчество. 

1)слушание произведений музыкального фольклора; 

2) музыкально-дидактические игры; 

3) пение русских народных песен с музыкальным сопровождением и без 

музыкального сопровождения, исполнение русских 

народных плясок; 

4) обучение игре на музыкальных инструментах; 

5) игры-хороводы, народные музыкальные игры, театрализованная 

деятельность; 

6) дидактические сказки на основе музыкального фольклора; 

7) продуктивное детское музыкальное творчество. 

8. Праздники и развлечения: обрядовые праздники, посиделки и т.д. 

 

Приоритет Программы – воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить 

к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и 

умеющего отстаивать его. 

Средства образования и развития 

Виды 

средства 

НОД Нерегламентированна

я деятельность 

ребенка 

Музыкальные 

произведения 

Фрагменты русской  народной 

музыки (П. И. Чайковский 

«Камаринская»  из сборника 

«Детский альбом»,                                 

русская народная песня 

«Калинка»,  Стравинский  «Петрушка

», Русская народная 
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плясовая.  «Барыня», фрагменты 

«Голоса животных и птиц» (ржание 

лошадей). 

Произведения 

живописи 

Иллюстрации с изображением 

городецких и хохломских изделий 

декоративно-прикладного искусства 

Фотоальбомы, 

иллюстрации с 

изображением 

городецких изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

методические 

таблицы.                     

Лирика Стихи о городецком промысле, 

русских деревянных игрушках 

В книжном уголке 

подобрана коллекция 

книг о русских 

народных игрушках. 

Оборудование 

для 

проведения 

эксперимента 

Краски,  кисти, баночки для воды, 

салфетки, палитра, бумага разных 

цветов и фактур 

В уголке 

изодеятельности 

есть  все необходимое 

оборудование для 

проведения опытно-

экспериментальной 

деятельности. 

 

Используемые технологии 

 

Название технологии Воспитатель по 

изобразительной 

деятельности 

Музыкальный 

руководитель 

Проектная деятельность 
Реализация проектов: 

«Секреты бабушкиного 

сундука», подготовительная 

группа №1 

 «Развеселый Городец» 

старшая группа №6, 

«Праздничная Дымка»  

средняя группа №8,  

Путешествие в мир 

народных промыслов»  

подготовительные группы 

Реализация проектов: 

«Русские народные 

инструменты», средняя 

группа №7 «Колобок»,№8 

«Непоседы». 

«Народные традиции», 

Старшая группа №4 

«Звездочка». 

«Фольклор – один из 
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№ 1, 11  нетрадиционных подходов к 

работе с детьми», 

подготовительная группа 

№9 «Сказка». 

ИКТ  
Мультимедийные 

презентации:«Подготовка 

руки к письму через 

декоративно-прикладное    

искусство», «Знакомство с 

декоративно – прикладным 

искусством», «Развитие 

речи детей дошкольного 

возраста через 

ознакомление с народным 

декоративно-прикладным 

искусством», 

«Использование 

мнемотаблиц по 

декоративно-прикладному 

искусству для развития 

речи детей». 

 

Мультимедийные 

презентации:«Фольклор в 

музыкальном развитии 

дошкольника» 

«Детский фольклор» 

«Развитие речи детей 

средствами устного 

народного творчества» 

«Фольклорные 

календарные праздники» 

Нетрадиционные формы 

проведения занятий 

Занятие – игра «В гостях у 

народных мастеров».             

Занятие – конкурс «КВН по 

декоративно-прикладному 

искусству».       Экскурсия в 

ДШИ «Берегиня» - «Изба 

народного умельца». 

Занятие  «Хохломской узор» 

с использованием 

нетрадиционных форм 

рисования 

(пластилинография, рисунок 

гигиеническими палочками) 

 

Фольклорное занятие 

«Традиции россиян. Русские 

народные праздники на 

Руси», «Устное народное 

творчество». 

Экскурсия в ДШИ 

«Берегиня» - «Изба 

народного умельца». 
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Использование направления 

«Музейная педагогика» 

 

 

 

 

Посещение музея 

декоративно-прикладного 

искусства в ДШИ 

«Берегиня»,  Музей 

народной куклы в кабинете 

ИЗО.  

Создание мини -музея в 

группах в рамках 

реализации проекта 

Создание мини-музеев в 

группах: 

«Русские народные 

музыкальные 

инструменты». 

Фольклорный мини-музей 

«Русская изба». 

«Мини-музей русской 

народной игрушки» 

 

Мнемотехника 

 

 

Использование 

мнемотаблиц. Образец 

рисования предметов, 

опорные картинки в 

таблицах позволяют 

запомнить происхождение и 

название промысорв, жанры 

искусства и т.д. 

Использование 

мнемотаблиц и 

мнемодорожек по 

музыкальным жанрам, 

музыкальные инструменты, 

музыкальные движения в 

танцах и перестроениях. 

Мнемотаблицы 

составленные по 

содержанию песен и 

потешек. 

Ритмические 

мнемотаблицы. 

 

 

2.2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Цель совместной деятельности: Вовлечение родителей в активный процесс по 

приобщению детей к народному декоративно-прикладному искусству, 

расширить представления родителей об истории создания городецкого 

промысла, фольклорных календарных праздников,повысить родительскую 

компетентность  о роли декоративно-прикладного искусства в воспитании и 

развитии детей 

 

Задачи по изобразительной деятельности:  

1. Приобщение родителей к восприятию и освоению истории 

возникновения промыслов. 

2. Активное участие родителей в жизни детского сада.  
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3. Формирование основ народной  культуры, бережного отношения к 

изделиям декоративно-прикладного искусства. 

Задачи по музыкальной фольклорной деятельности:  

Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

- стратегическое, тактическое, оперативное планирование на всех уровнях: 

организационных форм обучения, развития детей в совместной и 

самостоятельной деятельности; 

- разработка, согласование рабочей программы музыкального развития детей 

дошкольного возраста, планов совместной работы;  

- создание творческих групп, которые активно делятся собственным опытом, 

собственными достижениями; 

- организация современной развивающей среды в группах по музыкально-

художественной  деятельности; 

- обеспечить включение родителей в образовательный процесс на основе 

согласования целей, задач развития художественно-эстетической сферы детей 

дошкольного возраста; 

- обеспечить единство форм содержания образования детей через партнерское 

взаимодействие всех специалистов ДОУ, семьи через детско-взрослую 

музыкально-творческую совместную деятельность. 

 

Формы работы: 

- Анкетирование и опросы родителей 

- Родительские собрания 

- Педагогическая гостиная «Творческая мастерская» 

- Дни открытых дверей 

- Мастер-класс 

- Стендовые доклады 

- Конкурсы 

- Беседы 

- Консультации-практикумы 

- Выставки народных умельцев 

- Выставки детского творчества 

- Фольклорные праздники и досуги и досуги 

- Развлекательные  мероприятия 

- Акции 

- Игровые семейные конкурсы, викторины 
- Привлечение родителей к участию в деятельности группы           
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План  взаимодействия МАДОУ №25 с родителями 

по приобщению детей к народному декоративно-прикладному искусству и 

фольклору 
 

Мероприятия 

 

Срок Ответственные 

1. Выявление степени вовлеченности семей в 

образовательный процесс: анкета для 

родителей, определяющая их отношение к 

народному декоративно-прикладному 

искусству. 

Сентябрь Воспитатель 

ИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели  

групп 

2. Участие воспитанников  МАДОУ, родителей 

в  Городских мероприятиях, творческих 

конкурсах, выставках. 

 

В течении 

года 

Воспитатель 

ИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели  

групп 

1. Консультации для родителей в приемных 

групп, на официальном сайте 

 

По изобразительному искусству:  
 

«Приобщаем ребѐнка к изобразительному 

искусству»,  «Дидактические игры по 

декоративно-прикладному 

искусству»Консультация на тему: «Развиваем 

художественное творчество ребѐнка». 

 Мастер – класс «Рисование народных узоров 

нетрадиционными материалами» 

Консультация на тему: «Формирование 

самостоятельной художественной 

деятельности детей»  

Консультация на тему « Развитие мелкой 

моторики рук посредством рисования» 

Консультация на тему: «О взаимосвязи речи 

дошкольника и изобразительной деятельности»  

Презентация на тему «Развитие речи детей 

старшего возраста посредством ознакомления с 

народным декоративно-прикладным 

В течении 

года 

Воспитатель 

ИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели  

групп 
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искусством» 

Консультации по музыкальному фольклору: 

1. «Что такое фольклор?» 

2. «Роль малых фольклорных форм в жизни 

детей раннего возраста». 

3. «Колыбельная в жизни ребенка». 

4. «Роль фольклора в воспитании детей». 

5. «Детский фольклор». 

6. «Фольклор в познавательном развитии 

детей». 

7. «Развития речи детей дошкольного 

возраста посредством русского 

народного фольклора» 

8. «Русские народные календарно-обрядовые 

праздники в жизни малышей» 

4. Участие в организации выставок 

декоративно-прикладного искусства, 

конкурсах, праздниках: 

«Дивные узоры», 

«Русская народная кукла» 

В течении 

года 

Ст. воспитатель 

Соц. Педагог 

Воспитатель 

ИЗО 

Воспитатели  

групп 

5. Организация передвижек и тематических 

подборок в приемных групп, на официальном 

сайте  (история промыслов, мнемотаблицы, 

дидактические игры) 

 

В 

теченииго

да 

Воспитатель 

ИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели  

групп 

6. Помощь в организации экскурсий,  встреч с 

интересными людьми 

 

В течении 

года 

Ст. воспитатель 

Соц. Педагог 

Воспитатель 

ИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели  

групп 

7. Помощь в организации развивающей 

предметно-пространственной среды в группе 

Сентябрь Воспитатель 

ИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели  

групп 
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9. Экскурсия в детскую художественную 

шкоту «Весна» - выставка народных кукол, 

 Экскурсия в ДШИ «Берегиня»-знакомство с 

русским народным бытом, музыкальным 

фольклором, ДМШ им. Г.Свиридова- 

концертная деятельность. 

Октябрь-

ноябрь 

Ст. воспитатель 

Соц. Педагог 

Воспитатель 

ИЗО, 

Воспитатели  

групп  

10. Проведение Дня Музея 

 «Всей семьей в музей». 

 

Декабрь Ст. воспитатель 

Воспитатели  

Групп 

Музыкальный 

руководитель 

12. Изготовление лэп-буков, альбомов 

 «Городецкая роспись» 

 «Золотая Хохлома» 

 «Праздничная Дымка» 

«Русские народные инструменты» 

Январь-

Февраль 

Воспитатель 

ИЗО, 

Воспитатели  

групп 

13.  Участие в традиционном Городском 

конкурсе декоративно-прикладного искусства 

«Звездный дождик» 

 

Апрель Воспитатель 

ИЗО, 

Воспитатели  

Групп 

Музыкальный 

руководитель 

14. Встречи с интересными людьми: 

-преподавателями ДХШ «Весна». 

-преподавателями ДШИ «Берегиня» 

- преподавателями ДМШ им. Г.Свиридова 

Апрель-

май 

Воспитатель 

ИЗО, 

Воспитатели  

Групп 

Музыкальный 

руководитель 

 

В работе с родителями учитываются образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей, специфика национальных, 

социокультурных условий, в которых ребенок находится вне стен 

образовательного учреждения. 

Партнерство дошкольного образовательного учреждения и социума 

оказывает долгосрочное   воспитательное   воздействие   на   дошкольников. 

Так постепенно и появляется главный результат социального   партнерства   — 

формирование   нравственно-патриотических 

чувств,   новые   взаимоотношения   детей   и   педагогов   с   социумом,   успеш

ная адаптация   дошкольников   в общество. 
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Модель взаимодействия  участников образовательного процесса  

 

 Формирует целостное представление  картины мира, расширяет кругозор. 

Вызывают у детей интерес к народному декоративно-прикладному искусству. 

Развивают имеющиеся у детей представления о народных промыслах  их 

особенностях, колорите, элементах; 

Создают условия, ведущие к «творческому сотрудничеству», направленные на 

поддержание взаимоотношений, взаимопомощь, взаимовыручку; 

Знакомят детей с произведениями разных видов народного декоративно-

прикладного  искусства: дымковская, городецкая, хохломская роспись. 

Проводит выставки, конкурсы, мастер-классы, презентации. 

Создает условия для экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно - выразительными средствами. 
 

 

Воспитатели группы 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Психолог 

 

Логопед 

 

 

Родители 

Формируют 

целостное 

представление  

картины мира, 

расширяют кругозор. 

Вызывают у детей 

интерес к 

сотрудничеству с 

воспитателем и 

другими детьми при 

создании 

коллективных работ; 

Развивают 

имеющиеся у детей 

представления о 

народных 

промыслах  их 

особенностях, 

колорите, элементах; 

Создают условия, 

ведущие к 

«творческому 

сотрудничеству», 

направленные на 

поддержание 

взаимоотношений, 

взаимопомощь, 

взаимовыручку; 

Знакомят детей с 

Развивает 

предпосылки 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства; 

Содействует 

формированию 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру и 

картины мира; 

Создает 

оптимальные 

условия для 

воплощения в 

художественно

й форме 

личных 

представлений, 

переживаний, 

чувств, для 

развития 

целостной 

личности 

ребенка, ее 

Способствует 

проявлению 

адекватных 

реакций на 

различные 

эмоциональные 

состояния 

других людей. 

Формирует 

обобщенные о 

собственных 

чертах 

характера, 

привычках, 

способах 

передачи своих 

желаний, чувств, 

настроений; о 

значимости и 

красоте 

семейных 

обычаев, 

традиций, 

жилища; о 

нормах и 

правилах 

взаимоотношени

й, приемлемых в 

российской 

Развивают 

умение 

изменять 

интонацию: 

произносить 

заданную 

фразу с 

вопросительно

й или 

восклицательн

ой интонацией 

(ласково, 

сердито, 

жалобно, 

радостно, 

грустно); 

формирует все 

виды словаря: 

бытовой, 

природоведчес

кий, 

обществоведче

ский, 

эмоционально-

оценочной 

лексики; 

Обогаща

ет активный и 

пассивный 

Принимают 

активное 

участие в 

воспитании 

детей: 

Посещают 

занятия по 

изобразительной 

деятельности, и 

принимают в 

них участие; 

Принимают 

участие в 

выставках 

совместных 

работ. 

Организуют 

экскурсии 

вДХШ «Весна», 

ДШИ 

«Берегиня»; 

Разучивают с 

детьми стихи; 

Посещают музеи 

и концерты. 
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произведениями 

разных видов 

искусства: 

живопись, графика, 

народное и 

декоративно-

прикладное 

искусство, 

архитектура; 

Проводят досуги, 

развлечения; 

Создают условия для 

экспериментировани

я с 

художественными 

материалами, 

инструментами, 

изобразительно - 

выразительными 

средствами. 

гармонизации 

и 

многогранного 

проявления в 

художественно

м творчестве. 

Развивает 

ассоциативное 

мышление и 

фантазию как 

способ 

дальнейшего 

развития 

навыков 

выразительност

и исполнения 

(поиск нужных 

средств 

выразительност

и); 

Слушание 

музыки, 

разучивание 

песен, танцев. 

На 

музыкальных 

занятиях 

показывают 

возможность 

передачи 

настроения в 

музыкальных 

произведениях. 

коммуникативно

й культуре; 

Содействует 

становлению 

способов 

передачи 

собственных 

эмоциональных 

состояний 

(жесты, мимика, 

интонация, поза, 

движения), 

формированию 

умения 

сдерживать 

проявления 

негативных 

эмоций; 

безопасного 

поведения; 

Проводит с 

детьми этюды, 

упражнения на 

развитие 

эмоционально-

чувственной 

сферы; 

Игры на 

развитие 

творческих 

способностей, 

мышления и 

креативности. 

Проводит 

диагностику 

уровня 

социально-

эмоционального 

развития         и 

уровня развития 

коммуникатив. 

деятельности 

детей. 

словарь; 

Учит 

подбирать 

однокоренные 

слова (зима – 

зимний – 

предзимье; 

луна – лунный 

– луноход); 

Формирует 

умение строить 

разные типы 

высказываний 

(описание, 

повествование, 

рассуждение), 

соблюдая их 

структуру и 

используя 

разнообразные 

способы связи 

между 

предложениям

и и частями 

высказывания; 

Развивает 

образную речь. 

 

 

 

 

2.2.4. Сетевое взаимодействие МАДОУ № 25 с социальными партнерам 

 

Воспитывать любовь к Родине, родному краю, народным традициям 

значит связывать воспитательную работу с социальной жизнью, которая 

окружает ребенка. Анализ выявленных потенциальных возможностей 

ближайшего окружения детского сада и интересов детей, их дифференциация, 

позволили спланировать и организовать совместную работу детского сада с 
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социальными институтами города Бердска на договорной основе. Созданная 

модель сетевого взаимодействия позволяет использовать максимум 

возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных 

способностей, решать многие образовательные задачи, воспитывать 

нравственно-патриотические чувства дошкольников (Рис.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Модель сетевого взаимодействия МАДОУ № 25 с социальными партнерам 

 

 

2.3. Организация образовательного процесса 

 

2.3.1. Материально-техническое обеспечение 

ИЗО-студия: 

- Оснащенность кабинета: 

1) пособия 

2) репродукции, иллюстрации, наборы открыток, детские книги с 

иллюстрациями художников 

3) методические разработки  по различным  темам 

4) подборка подлинных произведений искусства (живопись, скульптура малых 

форм, керамическая посуда. Декоративно-прикладное искусство 

МАДОУ 

№ 25 

Детская школа  

искусств «Берегиня»  

(экскурсии, 
выставки,мастер-

классы,  

народныепраздники) 

Бердский 

историко-

художественный       

музей 
(экскурсии, выставки) 

 

Городская 

детская 

библиотека 
(экскурсии, выставки) 

ДХШ «Весна» 

(экскурсии, 

выставки, мастер-

классы) 

 

ДМШ                                   

им. Г. Свиридова        
(экскурсии, конкурсы) 
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5) тематические выставки по видам ИЗО. 

- Оборудование общего назначения: 

1) доска для показа с учетом освещенности 

2)Столы 

- Оборудование для рисования 

1) карандаши, гуашь, акварель, восковые мелки, пастель, угодь, сангина, соус. 

2) палитры 

3)кисти всех видов 

4) подставки, салфетки, банки 

4) бумага различной формы, размера, тона. 

- Оборудование для лепки: 

1) глина, пластилин 

2) Стеки, доски, поворотные круги, печатки 

- Оборудование для аппликации: 

1) разные сорта бумаги 

2) ножницы 

3)клей 

4) подносы 

В группах оборудованы «Центры детского творчества», художественного 

труда, для развития конструктивной, театрализованной деятельности. 

Постоянно функционирует выставка детского творчества в холле детского сада. 

 

1. Наглядные средства: 

Печатные пособия: 

- репродукции картин разных жанров; 

- книжные иллюстрации; 

-альбомы, фотографии произведений декоративно-прикладного       искусства; 

- альбомы, фотографии произведений скульптуры; 

- альбомы, фотографии произведений архитектуры; 

- фотографии эстетических объектов, субъектов; 

- образцы, опорные карты по ручному труду, конструированию. 

 

2. Технические средства:  

Ноутбук, музыкальный центр, видеокамера, фотоаппарат, телевизор, 

видеопроектор. 

 

3. Учебные средства: 

 

- комплекты средств деятельности для разных возрастных групп; 

- дидактические игры по художественно-эстетическому развитию детей; 

- альбомы для индивидуальной деятельности детей. 

 

4. Методические средства: 
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- Программы по художественно-эстетическому развитию детей. 

- Методическая литература. 

- Диагностический материал. 

- Передовой опыт 

     5. Дидактические игры: 

 «Составить узор». Цель: уметь ритмично составлять и располагать узор из 

элементов растительного орнамента. Умение соотносить цветовые сочетания. 

Развить ориентировку на листе, творческий подход, воображение. 

«Найди свой элемент». Цель: уметь находить и соотносить свой элемент и 

правильно его назвать, определять вид орнамента. Развить внимание, память. 

«Дорисуй». Цель: уметь находить не достающие элементы и дорисовывать их, 

правильно называя орнамент. Развить внимание, мелкую моторику рук.  

«Повтори узор». Цель: уметь продолжать узор, соблюдая последовательность и 

ритмичность узора. Подбирать цветовое сочетание, колорит к определенному 

выбранному виду росписи. 

«Продолжи роспись». Цель: уметь продолжать узор, соблюдая ритмичность 

узора. Выполнять раживку разных росписей, развить внимание, эстетический и 

художественный вкус, развивать мелкую моторику рук. Воспитывать 

отзывчивость, гордость за выполнения продуктивной деятельности своими 

руками  

6. Серия рабочих тетрадей «Искусство —детям»: «Филимоновские 

игрушка», «Городецкая роспись», «Хохломская роспись», «Дымков игрушка», 

«Волшебный пластилин», «Простые узоры и орнаменты «Узоры Урало-

сибирской росписи», «Сказочная гжель», М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

7. Изобразительные средства: кисти, гуашевые краски, баночки для 

воды, салфетки, бумагу разной фактуры и цвета 

2.3.2.Программно – методическое обеспечение образовательного процесса 

по образовательной  области «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность: 

1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С.Комаровой,М. А. Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 336 с. 

2. Гаврилова В.В., Артемьева Л.А. Декоративное рисование с детьми 5-7 

лет: рекомендации, планирование, конспекты занятий. – Волгоград: Учитель, 

2011. 
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3. Князева О.А., Махнева М.Д. Приобщение к истокам русской народной 

культуры: Программа. Учебно-методическое пособие – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВА «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду». 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006 

5. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду». Средняя 

группа . – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

6. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду». Старшая 

группа . – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

7. Павлова О.П. Изобразительная деятельность и художественный труд. 

Средняя группа: конспекты занятий. – Волгоград: Учитель, 2010. 

8. Скоролупова О.А. Знакомство детей дошкольного возраста с русским 

народным декоративно-прикладным искусством. Цикл занятий для детей 

старшего дошкольного возраста. – М.: ООО «Издательство Скрипторий 2000», 

2003. 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. М..: Центр педагогического образования, 2014. 

10. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

Средняя группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2002. 

11. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

Старшая группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2002. 

12. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

Подготовительная группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2002. 

Серия «Мир в картинках» 

-Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

-Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

-Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

-Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

-Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

-Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 

-Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

-Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

-Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Музыкальная деятельность: 

 

1. Боронина  Е.Г.  «Оберег». М.:Владос, 2003г. 

2. Бударина Т.А., Корепанова О.Н. Знакомство детей с русским 

народным. Творчеством. – С-Пб.: Детство – пресс - 2001г.- 400с.  
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3. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. - М.: Просвещение, 

1988. 8. Калинина Р.Р. Программа творческо-эстетического развития ребѐнка. - 

С.- Петербург, 2002.  

4. Каплунова И., Новоскольцева И. «Как у наших у ворот», «Пойди 

туда, не знаю куда», «Этот удивительный ритм».  

5. Картушина М.Ю. Русские народные праздники в детском саду. - М., 

2006. 11.Князева О.Л., Маханѐва М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. - С.-Петербург, 1998.  

6. Кольцова М.И. Русский фольклор на музыкальных занятиях, 

утренниках. / Дошкольное воспитание, № 5/1993.  

7. Медведева М.. ―А мы просо сеяли‖.  

8. Мельников М.Н. Детский фольклор и проблемы народной 

педагогики. - Новосибирск, Просвещение, 1987.  

9. Мерзляковой С.И. Фольклор – музыка - театр. Под редакцией– М.: 

Гуманитарный центр ВЛАДОС - 1999г. – 216с 

10. Науменко Г.М. Русское народное детское музыкальное творчество.- 

М. :Сов.композитор, - 1988г.- 190с.  

11. Науменко Г.М. Фольклорный праздник изд. – М.: Линка – пресс - 

2000г.- 224с.  

12. Остроух Г.А. Музыкальный фольклор как средство развития 

музыкальных способностей детей. / Дошкольное воспитание, №9/1994.  

13. Старикова К.Л. Народные обряды и обрядовая поэзия, Екатеринбург, 

Отделение пед. Общества, 1994.  

14. Старикова К.Л. У истоков народной мудрости. - Екатеринбург, 

Отделение пед. Общества, 1994.  

15. Тихонова М.В. Красна изба.- С.-Петербург, 2000. 28.Федорова Г.П.. 

―Пой, пляши, играй от души‖. 

16. Аникин В. П. Русские народные пословицы, поговорки, загадки и 

детский фольклор. М. : 2007.  

17. Асташина М. Фольклор в воспитании дошкольников / М. Асташина 

// Дошкольное воспитание № 3, 2007.  

18. Бахвалова Н. И. Педагогический поиск новых форм работы по 

развитию речи через русский народный фольклор// Дошкольная педагогика № 

8( 49) ноябрь, 2008. 

19. Чернядьева Т. Знакомство детей с малыми фольклорными формами / 

Т. Чернядьева // Ребѐнок в детском саду, № 4, 2001. 

 

2.3.3.Организация развивающей предметно-пространственной  среды 

 

Наименование 

помещения 

Оснащение 

Методический 

кабинет 

Методическая литература: 

Дрезнина М.Г ., Куревина О.А. «Навстречу друг другу» 

Программа совместной художественно-творческой 
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деятельности педагогов, родителей и детей старшего 

дошкольного и младшего  школьного возраста. М. Линка -  

Пресс, 2007.- 240с. 

Скоролупова О.  Знакомство детей дошкольного возраста с 

русским народным декоративно – прикладным искусством. 

Цикл занятий для детей старшего дошкольного возраста – М. 

ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2008 – 128с.  С ил. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников.- М.: Мозаика Синтез, 2014. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. Средняя группа. Программа, конспекты. 

Пособие для педагогов. 

М. Гуманиз. Изд. Центр Владос 2001. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. Старшая группа. Программа, конспекты. 

Пособие для педагогов. М. Гуманиз. Изд. Центр Владос 2001. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. Подготовительная к школе группа. Программа, 

конспекты. Пособие для педагогов. М. Гуманиз. Изд. Центр 

Владос 2001. 

Боронина  Е.Г. «Оберег».М.:Владос, 2003г. 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

-Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

-Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

-Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i 

-Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

-Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 

- Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

- Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

- Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

- Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

- Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

 

Музыкальный 

зал 

Библиотека методической литературы, сборники нот. 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала. 

Музыкально-дидактические игры. 
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Музыкальный центр. 

Ноутбук. 

Электронное пианино. 

Народные музыкальные инструменты, предметы народно-

прикладного искусства 

Подборка СD-дисков с музыкальными фольклорными 

произведениями 

Ширма для кукольного театра. 

Детские стулья и столики «Хохлома». 

Детские, взрослые народные костюмы (костюмерная). 

Спортивный 

зал 

Картотека народных игр, атрибуты для проведения 

народных игр, нетрадиционное спортивное оборудование и 

др. 

ИЗО-студия 

 

Различные изобразительные материалы; 

Раскраски (по разным темам и с учетом интересов девочек и 

мальчиков); 

«Волшебный экран» и доска для рисования; 

Карты, с последовательностью рисования, альбомы с 

техниками, а также листы с «пятнами», фигурами и 

«каракулями» для творческих упражнений; 

Шаблоны и трафареты по декоративно-прикладному 

искусству; 

Дидактические игры (сенсорика, развитие воображения, 

художественно-развивающие,искуствоведческие); 

Глиняные игрушки (Дымковские,  Городецкие, Хохломские, 

Гжель, Филимоновские); 

Иллюстрации художников; 

Предметные картинки и фотографии для рассматривания; 

Репродукции картин; 

Скульптура станковая, декоративная. 

Коридоры 

ДОУ 

Стенд «С песней весело шагать!»  

Уголки для родителей (стендоваяинформация); 

Сменяемая выставка детских рисунков по различным темам 

«Золотая хохлома», «Дивные узоры», «Сказочная Гжель», 

«Праздничная Дымка» и т.п. 

Групповые 

помещения 

Библиотека, где находятся русские народные сказки и 

сказки народов России, потешки, загадки, былины о 

богатырях, рассказы о Великой Отечественной войне, об 

армии, произведения детских поэтов и писателей России, 

портреты поэтов и писателей, книжки-малышки о своей 
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семье, детском саде, городе, изготовленные детьми и 

родителями.  

В уголках ряжения и театрализации – несколько 

вариантов русских народных костюмов, атрибуты к русским 

народным сказкам и сказкам народов России, потешкам, 

песенкам, народные музыкальные инструменты. 

В изо-уголках имеются образцы народных игрушек, 

альбомы – раскраски с образцами народных узоров, альбомы 

по искусству, изделия прикладного искусства, трафареты 

(балалайки, русской гармошки, матрешки, березки), 

глиняные и бумажные заготовки народных игрушек для 

разукрашивания, иллюстрации о народных промыслах. 

Физкультурный уголок: атрибуты для народных 

подвижных игр. 

Уголок для родителей (выставки литературы, 

стендовая информация) 

 

2.3.4. Кадровое обеспечение  

                Педагоги             Виды деятельности 

1. Старший воспитатель, 

методист 

-Методическое сопровождение при организации 

НОД, праздничных мероприятий 

 - Консультации для родителей, воспитанников 

МАДОУ № 25.  

2. Воспитатель - Проведение НОД. 

- Организация совместной деятельности 

- Работа с родителями. 

- Подготовка мультимедийных  презентаций, 

выставок различной направленности. 

-Проведение праздничных мероприятий. 

- Консультации для родителей, воспитанников 

МАДОУ № 25. 

3. Социальный педагог - Организаций экскурсий, встреч с земляками 

- Проведение  НОД. 

- Подготовка мультимедийных  презентаций, 

выставок, лэпбуков. 

- Работа с родителями.  

-Консультации для родителей, воспитанников 

МАДОУ № 25. 



79 
 

-Участие в Городских мероприятиях, акциях. 

4. Музыкальный 

руководитель 

- Организация праздничных мероприятий, 

развлечений, концертов, вечеров. 

- Участие в конкурсах. 

5. Воспитатель ИЗО - Организация выставок детских рисунков. 

-Проведение мастер-классов.  

 

6. Инструктор по  

физической культуре 

 

- Проведение спортивных мероприятий, экскурсий. 

- Работа с родителями. 

 

2.3.5. Расписание НОД 

Программа реализуется  в течение учебного года. Образовательная 

деятельность по изобразительному искусству осуществляется в виде НОД, 

длительностью 20-30 минут, блоками (рисование, лепка, аппликация, музыка), 

по музыкальному фольклору в виде тематических занятий,  праздников, 

развлечений, интегрированных занятий с периодичностью 1 раз в месяц.   

Расписание НОД на месяц 

 Рисование Лепка Аппликация Музыка 

Средняя 1 р. в месяц 1 р. в 2 

месяца 

1 р. в 2 

месяца 

1 р. в 

месяц 

Старшая 1 р. в месяц 1 р. в 2 

месяца 

1 р. в 2 

месяца 

1 р. в 

месяц 

Подготовительная 1 р. в месяц 1 р. в 2 

месяца 

1 р. в 2 

месяца 

1 р. в 

месяц 
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III. Образовательная область «Физическое развитие» 

  

3.1. Пояснительная записка 

3.1.1. Актуальность 

 В современных условиях все ускоряющегося темпа жизни и возрастания 

напряженности социальных отношений здоровье становится одним из 

основных условий успешности любого человека. Дошкольный возраст является 

решающим в формировании фундамента физического и психического здоровья. 

Ведь именно до семи лет идет интенсивное развитие органов и становление 

функциональных систем организма, закладываются основные черты личности, 

формируется характер. Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний 

и практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в 

систематических занятиях физической культурой и спортом. 

Изучение проблем детского здоровья в наше время приобретает особую 

актуальность. 

В дошкольном возрасте ребенок уже способен усваивать знания о 

здоровье и приобретать навыки его сбережения, благодаря регулярным 

двигательным, общеукрепляющим, игровым и дыхательным упражнениям. 

В связи с этим одним из приоритетных  направлений в МАДОУ № 25, 

является повышение уровня здоровья детей, формирование у них навыков 

здорового образа жизни (ЗОЖ), а также устойчивой потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями. 

Результаты анализа заболеваемости воспитанников МАДОУ № 25 

показали, что за последнее время число здоровых воспитанников уменьшилось 

и составляет лишь 40% от контингента детей, поступающих в школу.  

          Педагогическая диагностика по физическому развитию показала, 

отсутствие у детей таких физических качеств как усидчивости, умения 

напрягаться без ущерба для здоровья, элементарно корректировать свое 

эмоциональное состояние, переключаться с одной деятельности на другую, то 

есть тех показателей, которые тесно связаны с самовоспитанием. 

Для проведения целенаправленной работы по укреплению и сохранению 

здоровья детей, поступающих в детский сад педагогическим коллективом 

МАДОУ № 25 разработана программа по физкультурно – оздоровительной 

работе с детьми 2-7лет  «Крепыш» как часть Основной образовательной 

программы МАДОУ № 25, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

Программа «Крепыш» разработана на основе исходной оценки всей  

системы физкультурно – оздоровительной работы в МАДОУ№ 25: 

 анализ управленческой системы (кадровый состав, работа в 

инновационном режиме, участие в инновациях, профессиональный уровень 

педагогов, медицинского персонала);  

 научно – методическое обеспечение (программы, методические 

рекомендации, наработанный опыт в ДОУ);  
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 материально – техническое обеспечение (помещение, оборудование);  

 финансовое обеспечение (анализ финансовых возможностей для 

реализации программы);  

 комплексная оценка здоровья дошкольников (анализ заболеваемости: 

в случаях, днях, в днях на одного ребенка);  

 анализ результатов физической подготовленности детей;  

 характеристика физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ 

(занятия, кружки, внедрение системы здоровьесберегающих технологий). 

 

3.1.2. Цели и задачи реализации программы по физкультурно – 

оздоровительной работе с детьми 2-7лет  «Крепыш» 

          Цель: Формирование у дошкольников основ здорового образа жизни 

через использование специально организованных форм обучения 

воспитанников и реализацию инновационных здоровьесберегающих 

технологий. 

          Задачи:  

1. Формирование представлений дошкольников о здоровье, об 

умениях и навыках, содействующих его поддержанию, укреплению и 

сохранению. 

2. Формирование устойчивой мотивации старших дошкольников к 

здоровому образу жизни. 

3. Развитие осознанного отношения к своему здоровью, навыков 

личной гигиены и самоконтроля за их выполнением. 

4. Воспитывать у детей ценностное отношение к здоровью, 

формировать привычку к здоровому образу жизни. 

5. Повышение компетентности педагогов по проблеме внедрения и 

использования в процессе образовательной деятельности здоровьесберегающих 

технологий. 

6. Повышать компетентности родителей по проблеме формирования у 

воспитанников предпосылок к здоровому образу жизни, организации 

оздоровительной и профилактической работы с детьми. 

 
3.1.3. Принципы и подходы к реализации программы «Крепыш» 

 

              Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора 

принципов,  подходов, методов  в воспитании и развитии детей. 

     Данная программа построена на основе качественного подхода к 

проблеме развития психики ребенка. Качественный подход постулирует, что 

психика ребенка обладает качественно другими характеристиками, чем психика 

взрослого человека, и лишь в процессе онтогенетического развития она 

начинает обладать характеристиками взрослой особи. Это положение 

развивается в трудах двух крупнейших психологов ХХ столетия - Льва 
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Семеновича Выготского и Жана Пиаже. 

Возрастной подход  
Возрастной подход к развитию психики ребенка учитывает, что 

психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным 

возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от 

другого возраста. 

Личностный подход  

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими 

социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте 

социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной 

период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 

осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 

воздействие. 

Исходя из положения, что в основе развития  лежит прежде всего 

эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 

направленности его поведения. Идея о поступательном развитии ребенка 

главным образом за счет его личностного развития принципиально 

противоположна господствующим в современной педагогике идеям о 

приоритете интеллектуального развития.  

- Принцип оздоровительной направленности, согласно которому 

инструктор по физической культуре несет ответственность за жизнь и здоровье 

своих воспитанников, должен обеспечить рациональный общий и двигательный 

режим, создать оптимальные условия для  двигательной  активности детей.  

- Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, 

который выражается в комплексном решении задач физического и 

умственного, социально – нравственного и художественно – эстетического 

воспитания, единства своей реализации с принципом взаимосвязи физической 

культуры с жизнью. 

- Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет 

выстроить всю систему физического воспитания детей в детском саду и 

физкультурно – оздоровительной работы с детьми на основе личностного  

подхода, предоставление выбора форм, средств и методов физического 

развития и видов спорта, принципа комфортности в процессе организации 

развивающего общения педагога с детьми и детей между собой. 

- Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и 

охранительный режим в процессе проведения занятий по физическому 

развитию учитывая индивидуальные способности каждого ребенка, подбирая 

для каждого оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность, 

индивидуальный темп двигательной активности в процессе двигательной 

активности, реализуя принцип возрастной адекватности физических 

упражнений. 

- Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих 

воздействий, цикличности построения физкультурных занятий, 
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непрерывности и систематичности чередовании я нагрузок и отдыха, 

лежащие в основе методики построения физкультурных занятий. 

- Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований 

детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, 

двигательной активности, гигиенических процедур, культурно – гигиенических 

навыков, развития двигательных навыков. Поэтому очень важным становится 

оказание необходимой помощи родителям воспитанников, привлечение их к 

участию в совместных физкультурных мероприятиях – физкультурных досугах 

и праздниках, походах. 

3.1.4. Планируемые результаты как ориентиры  освоения  

воспитанниками основной образовательной программы  дошкольного 

образования 
Планируемые результаты в работе с детьми 

 в раннем возрасте: 

  Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

пр.) и умеет пользоваться ими, 

  Владеет простейшими навыками самообслуживания, 

  Стремиться проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении, 

  Проявляет навыки опрятности, 

  Стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого, 

  Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, 

  Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, 

  Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные 

правила поведения во время умывания, 

  Имеет элементарные представления о значениях разных органов для 

нормальной жизнедеятельности (глаза-смотреть, уши-слышать и т.д.) 

  У ребенка развита крупная моторика, он стремиться осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

Планируемые результаты в работе с детьми 

 на этапе завершения дошкольного образования. 

  Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др., 
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  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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам, 

  У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими, 

  Может следить за правильной осанкой, 

  Применяет навыки личной гигиены (выполняет осознанно и 

самостоятельно), 

  Применяет культурно-гигиенические навыки (может следить за своим 

внешним видом и т.д.), 

  Сформированы представления о здоровом образе жизни, 

  Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

футбол, бадминтон и др.,  

  Умеет быстро, аккуратно,  в правильной  последовательности одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу, 

  Владеет элементарными навыками личной гигиены , 

  Имеет навыки опрятности (замечает непорядок  в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослого), 

  Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах 

разрушающих здоровье, 

  Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется 

вилкой, ложкой, 

  Понимает значение для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма,  соблюдения режима дня. 

           Оценка эффективности работы с детьми осуществляется по 

следующим показателям педагогической диагностики (мониторинга). По 

следующим показателям: 

1. Показатель «сформирован» означает, что показатель устойчив, не 

зависит от особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, 

других детей, настроения ребенка, успешности или не успешности предыдущей 

деятельности и т. д.; 

2. Показатель «находится в стадии формирования» означает, что 

показатель периодически проявляется и его проявление зависит от 

особенностей ситуации, наличия контроля со стороны взрослого, настроения 

ребенка и т. д.; 
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3. Показатель «не сформирован» означает, что показатель проявляется 

крайне редко и его появление носит случайный характер. 

В системе работы МАДОУ № 25: 

            С педагогами: 
Качественное освоение педагогами программы физического развития и 

инновационных технологий физического воспитания и оздоровления детей, 

личностный профессиональный рост, самореализация, моральное 

удовлетворение, созданная в ДОУ современная развивающая предметно-

пространственная  среда, направленная на стимулирование и активизацию 

физического развития ребенка. 

     

 С родителями: 

Сформирована активная родительская позиция, повышение 

компетентности родителей в вопросах физического развития и здоровья, 

активное участие родителей в жизнедеятельности ДОУ и города, сохранение и 

укрепление здоровья детей, повышение уровня комфортности. 

 

3.1.5. Система работы по физкультурно-оздоровительной работе с 

дошкольниками в МАДОУ № 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Модель системы работы по физкультурно-оздоровительной работе с 

дошкольниками в МАДОУ № 25 

 

Физкультурно-

оздоровительная работа с 

дошкольниками 

Методическая работа Образовательная  

работа с детьми 

Взаимодействие с 

социумом 

Взаимодействие с 

родителями 
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3.2. Содержание образовательного процесса 

 
3.2.1. Содержание оздоровительно - образовательной деятельности по ЗОЖ  

у детей от 2 до7 лет 

 

Структура оздоровления включает в себя следующие мероприятия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Охрана психического 

здоровья 

 

  -  Мероприятия по улучшению   адаптационного периода у 

вновь поступивших детей и длительно отсутствующих; 

  -  Аутотренинг; 

  -  Минутки тишины, ласковые минутки; 

  -  Психогимнастика; 

  -  Элементы сказкотерапии, смехотерапии, музыкотерапии. 

2. Закаливание водой 

 

  -   полоскание полости рта и горла кипячѐной водой комнатной 

температуры. 

 - обмывание лица и рук (до локтя) прохладной водой 

 

3. Закаливание воздухом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -   Воздушные ванны (облегчѐнная одежда, сон без маек); 

  -   Бодрящая гимнастика; 

  -   Хождение босиком по корригирующим дорожкам; 

  -   Сухое обтирание варежкой; 

-   Сквозное проветривание; 

-   Прогулки на свежем воздухе; 

  -   Солнечные ванны в летний период; 

  -   Двигательная активность на воздухе; 

  -   Оздоровительный бег 

   -   Температурный режим в группе. 

 

4.Иммуно-корригирующая 

терапия 

 

   -   Витамины; 

   -   Экстракт элеутероккока; 

   -   Чесночно – луковая терапия; 

   -   Чай с лимоном; 

   -  Оксолиновая мазь   (по показанию врача). 

6. Традиционные и 

нетрадиционные методы 

    -   Точечный массаж; 

    -   Дыхательная гимнастика 

    -   Зрительная гимнастика 

    -   Пальчиковая гимнастика 

    -   Релаксационные паузы 
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Модель оздоровительной работы в МАДОУ № 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.  Модель оздоровительной работы в МАДОУ № 25 

 

Диагностика 

 Исходного состояния здоровья детей; 

 Физического развития и физической подготовленности дошкольников; 

 Наблюдение, оценка, прогноз состояния здоровья детей с целью 

дальнейшей организации педагогического процесса. 

 

Организация питания 

 Организация сбалансированного питания детей 

 Возрастные нормы белков, жиров, углеводов, калорийность. 

 В рацион включены в достаточном количестве кисломолочные продукты, 

мясо, рыба, свежие овощи, фрукты, соки 

 Проводится круглогодично витаминизация третьего блюда аскорбиновой 

кислотой. 
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 Продукты содержащие фитонциды: чеснок, свежий лук, лимон. 

 Выполнение питьевого режима 

Организация питания 

 Гигиеническая обстановка, санитарное состояние, 

 Выполнение режима питания 

 Сервировка стола 

  Согласованность в работе взрослых и их руководство организацией 

питания (подготовка детей к приѐму пищи, организация гигиенических 

процедур, навыки пользования столовыми приборами, культура поведения,  

  Общение воспитателя с детьми во время приѐма пищи( умение 

преподнести блюдо, обращение внимания на полезность блюда, вкусное 

приготовление. 

  Обучение правилам поведения за столом 

 

Витаминотерапия,  профилактика йодной недостаточности 

  Напитки из сушенных плодов шиповника , вишни 

  Сокотерапия (летний период) 

  Свежие фрукты, овощи.  

  Кисломолочные продукты 

  Йодированная соль 

  Йодированные дрожжи 

  Рыбопродукты. 

 

Оздоровительный режим на осенне - зимний  и летний период 
Одним из важных условий обеспечения деятельности детского сада по 

оздоравливанию детей является организация режима дня, разработанного для 
каждой возрастной группы, с двух до семи лет. Режим должен учитывать 
специфику сезона: осенне - зимнего и летнего. В структуру режима должны 
быть обязательно включены оздоровительные мероприятия: профилактика 
плоскостопия – массаж стоп, физкультминутки, подвижные игры, упражнения 
на дыхания, артикуляционная и пальчиковая гимнастика, игры и упражнения на 
развитие крупно – и мелкомоторных навыков.  

 

Двигательная активность 

Режимные моменты 

  Приѐм детей, самостоятельная двигательная деятельность.  

  Утренняя гимнастика. 

  Физкультурные занятия. 

  Хореография (ритмика). 

  Физкультминутки в течение дня. 

  Музыкальные занятия. 

  Прогулка с большой физической активностью (в безветренную погоду). 

  Пробуждающая  (профилактическая) гимнастика после сна. 

  «Час» двигательного творчества.(25-30 мин). 
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  Самостоятельная двигательная активность, подвижные игры, игры в 

спортивно-игровой зоне. 

  Физкультурный досуг. 

  Олимпийские игры. 

  Посильный физический труд . 

 

Физическое развитие 

 Физкультурные занятия – три раза в неделю (2 – в помещении детского 

сада, 1- на прогулке  

 Утренняя гимнастика – Ежедневно (комплекс подбирается в соответствии 

с возрастными особенностями детей, согласно темы недели). 

 Спортивные игры.  

 Физкультурные досуги. Праздники.  

 Подвижные и спортивные игры – как часть физкультурного занятия, как 

часть прогулки, в группе со средней степенью подвижности, ежедневно. 

 Физические упражнения после сна. 

 Хореография. 

 Индивидуальная работа по физическому развитию. 

 Занятия в спортивном зале (оборудование сухой бассейн, фитболы,  и т.д) 

 Физкультминутки 

 Походы. Мини-туризм. 

 Двигательные паузы при смене различных видах деятельности. 

 Самостоятельная двигательная деятельность. 

 Оздоровительный бег. 

 

Профилактические мероприятия 

 Профилактика инфекций верхних дыхательных путей (бронхитов, ангин)  

–дыхательная гимнастика ( в разных формах физкультурно–оздоровительной 

работы полоскание зева водой, босохождение, точечный массаж)  

 Профилактика плоскостопия – создание физкультурно-оздоровительной 

среды предусматривающей наличие нестандартного оборудования (ребристые 

и наклонные доски, обручи, мячи, гимнастические палки, «дорожки здоровья», 

Хождение босиком по естественному грунту: песку, камням, гальке, траве). 

 Профилактика нарушений осанки. Опорно-двигательного аппарата - 

обучение правильной ходьбе, изучение и воспитание правильной осанки с 

помощью зеркала, упражнения у вертикальной стойки, упражнения на 

координацию движения,  правильно подобранная мебель, постель. 

 Профилактика близорукости – использование специальной гимнастики и 

упражнений для глаз – офтальмонтенаж (движение глазного яблока по всем 

направлениям. Ежедневно 3-5 минут в любое свободное время (рекомендуется 

использование наглядного материала, показ педагога). 
 
Закаливающие мероприятия 

 Воздух (температурное воздействие на организм) облегчѐнная одежда 
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 Утренняя гимнастика 
 Сон 
 Воздушные контрастные ванны 
 Гимнастика после сна 
 Хождение босиком 
 Прогулки (одежда по погоде) 

 Вода (температурные и механические раздражающие воздействия на 
кожу, органы обоняния, дыхательную систему) 

 Полоскание рта водой комнатной температуры 
 Обширное умывание 
 Мытьѐ ног в летний период 

 Солнце (общее температурное воздействие на организм) 
 Прогулка 
 Солнечные ванны 
 Световоздушные ванны. 

 Самомассажи, массаж с помощью сухого обтирания, пальчиковая 

гимнастика. 

 

Психоэмоциональное благополучие 

 Создание условий для психопрофилактической поддержки детей 

 Формирование положительного отношения при общении со взрослыми, 

сверстниками 

 

Взаимодействие с семьей, социальным окружением по вопросу 

оздоравливания детей 

 Санитарное и валеологическое просвещение родителей – родительские 

собрания, информационные стенды, семейные праздники, клуб молодых 

родителей, консультации для родителей. 

 Помощь родителей в организации походов, мини-туризма. 

 

Планирование работы с детьми по ЗОЖ с 2до7 лет 

 

Виды и формы работы 

 

Ответственные 

 

Сентябрь 
Фотовыставка «До свидания лето» 

НОД  по ознакомлению с окружающим миром «Растения вокруг нас. 

Деревья и кустарники» (проводится на экологической тропинке). 

Основное содержание. Использование для укрепления организма и 

профилактики заболеваний плодов шиповника, рябины, смородины. 

Значение деревьев для жизни человека. 

 

Воспитатели 

НОД по ознакомлению с окружающим миром «Растения вокруг нас. 

Овощи» (проводится на огороде). Фитоцитотерапия 

Основное содержание. Сбор урожая овощей. Использование в пищу 

различных частей огородных растений. Польза овощей для здоровья (лук, 

чеснок, укроп и др.).  

 

Воспитатели 
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Беседа «Овощи и фрукты — полезные продукты».  

Основное содержание. Закреплять представления детей о пользе для 

здоровья человека овощей и фруктов; познакомить с приготовлением 

салата. 

 

Воспитатели 

НОД по ознакомлению с окружающим миром «Я живу в большом городе». 

Основное содержание. Особенности жизни в большом городе. Факторы 

угрозы здоровью (шум, загрязнение окружающей среды, интенсивные 

транспортные потоки, много людей). Правила безопасного поведения на 

улице. 

 

Воспитатели 

Беседа «Здоровье и болезнь». 

Основное содержание. Здоровье и болезнь. Микробы как причина 

некоторых заболеваний. Грязь — среда обитания микробов. Значение 

санитарно-гигиенических процедур для здоровья человека. 

 

Воспитатели, 

медсестра 

Цикл НОД по художественно-эстетическому развитию «Осенний урожай». 

Воспитателъно-образовательная задача. Закрепление представлений о 

пользе употребления овощей и фруктов. 

 

Воспитатели, 

воспитатель ИЗО 

Досуг «День рождения Рябинки». 

Воспитательно-образовательная задача Приобщение детей к 

традиционным праздникам детского сада. 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
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Октябрь  

«Неделя здоровья» 

НОД по ознакомлению с окружающим миром -Я —человек». 

Основное содержание. Человек как часть природы. Элементарное 

строение человека. Необходимые для жизни условия (пища, вода, воздух, 

тепло, одежда, дом, пространство). Общение с другими людьми 

 

Воспитатели,  

Инструктор по 

физической культуре 

НОД по ознакомлению с окружающим миром «Что я знаю о себе? Мой 

организм». 

Основное содержание. Органы чувств и их назначение. Необходимость 

заботы о своем организме. 

 

Воспитатели 

Беседа «Внутренние органы человека». 

Основное содержание. Легкие, сердце, желудок — внутренние органы 

человека, их можно почувствовать. Назначение этих внутренних органов, 

забота о них. 

 

Воспитатели 

Занятие с психологом «Общение с другими людьми». 

Основное содержание. Необходимость общения человека с другими 

людьми. Умение договариваться, сочувствовать, радоваться. Эмоции. 

 

Педагог-психолог 

Опыты «Воздух вокруг нас». Беседа «Воздух». 

Основное содержание. Значение воздуха для жизни человека. Свойства 

воздуха перемещаться в пространстве, переносить запахи и пыль, остывать 

и нагреваться. Загрязнение воздуха вблизи дорог. Наблюдения за осадками 

на листьях вблизи дорог. Выбор места для прогулки. 

 

Воспитатели 

Праздник «Осень» 

Цикл НОД по изобразительной деятельности «Осень». 

Воспитательно-образовательная задача. Формирование представлений 

о значении для здоровья прогулок в экологически чистом месте. 

  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

Воспитатель  

по изобразительной 

деятельности 

Досуг «Чистота залог здоровья». 

Воспитательно-образовательная задача Закрепление представлений о 

значении для здоровья санитарно- гигиенических процедур. 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

Выставка детской литературы по теме «Здоровый образ жизни». 

 

Старший 

воспитатель, 

Методист 

 

Ноябрь 

  Беседа «Прогулка для здоровья». 

Основное содержание. Значение прогулки для здоровья. Выбор места для 

прогулки в большом городе. Польза физической подвижности. Тепловой 

режим. 

 

Воспитатели 

Кукольное представление «Где Тимоша здоровье искал». 

 Воспитательно-образовательная задана. Закреплять представления о 

влиянии окружающей среды большого города на здоровье, правилах 

безопасного поведения. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
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 Спортивный досуг «День матери» Воспитатели, 

Инструктор по 

физической культуре 

 
Беседа «Физкультура и здоровье». 

Основное содержание. Двигательные качества человека. Значение 

физических упражнений для здоровья. 

Воспитатели 

Беседа «Здоровые зубы». 

Основное содержание. Роль зубов в переработке пищи. Значение здоровья 

зубов для здоровья всего организма. Уход за зубами и полостью рта. 

 

Воспитатели, 

медсестра 

НОД модельно-конструктивная деятельность «Стаканчик для зубной 

щетки».  

Воспитательно-образовательная задача. Закреплять представления о 

важности для здоровья ухода за зубами. 

 

Воспитатели 

Выставка плаката «Мой любимый выходной» Воспитатели  

Декабрь  

 Беседа «Я и другие люди». 

 Основное содержание. Внешние различия людей по возрасту, полу, 

росту,  цвету волос, глаз и т.д. 

 

Воспитатели 

 НОД по познавательному развитию «Я — ребенок. Мой образ жизни». 

 Основное содержание. Ритмичность жизнедеятельности. Образ жизни  

человека (режимные моменты, различные занятия, досуг), его значение для 

здоровья. Особенности образа жизни ребенка в детском саду (игры, 

занятия, дневной сон, закаливание и др.). Здоровье и психологический 

комфорт. 

 

Воспитатели 

 Досуг «Здравствуй, здравствуй Новый год» 

 Выставка «Мой любимый дед Мороз» 

 Беседа «Неболейка» 

Воспитательно-образовательная задача Закрепление у детей 

представлений как влияют погодные условия на наше здоровье 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

Воспитатель  

по изобразительной 

деятельности Январь 

 Опыты с водой. Беседа «Какая бывает вода». 

 Основное содержание. Значение воды для жизни человека. Свойства воды 

растворять различные вещества. Необходимость употребления в пищу 

чистой воды. Очистка воды с помощью фильтра. 

Беседа «Ребенок дома». 

Основное содержание. Предметы домашнего быта — источники 

потенциальной опасности для детей. Правила безопасного для здоровья 

поведения дома. 

 

Воспитатели 

 Беседа «Встречи на прогулке». 

 Основное содержание. Поведение при контактах с незнакомыми людьми.  

Встреча с незнакомыми животными. 

 

Воспитатели 

 Цикл занятий по изобразительной деятельности «Зимние забавы». 

 Воспитательно-образовательная задана. Закреплять представления о 

значении для здоровья зимних видов спорта, подвижных игр на воздухе. 

 

Воспитатели, 

Воспитатель 

по изобразительной 

деятельности 
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Апрель 

Апрель   Кукольное представление «Как природа помогает нам здоровыми быть». 

 Основное содержание. Закреплять представления о значении для здоровья   

природных факторов окружающей среды. 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Февраль 

Февраль День защитника отечества. 

Основное содержание. Открытые НОД по теме «Здоровый образ жизни». 

Спортивный праздник.  

 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

Воспитатели 

НОД «Я — пешеход и пассажир». 

Основное содержание. Закреплять представления о значении транспорта 

для большого города; формировать представления о безопасном для 

здоровья поведении при переходе улицы и в транспорте. 

 

Воспитатели 

Беседа «Телевизор, компьютер и здоровье». 

Основное содержание. Формировать представления о вредном 

воздействии на здоровье видеодисплейного терминала компьютера и 

телевизора; познакомить со способами заботы о здоровье при пользовании 

компьютером и телевизором. 

 

Воспитатели 

Беседа «На игровой площадке». 

Основное содержание. Правила безопасного поведения на игровой 

площадке. Поведение при контакте с незнакомыми детьми. 

 

Воспитатели 

Выставка детских рисунков «Если хочешь быть здоров».  

Воспитатели, 

Воспитатель по 

изобразительной 

деятельности 
Март 

 

Март 
 НОД по познавательному развитию «Здоровый образ жизни в большом 

городе». 

 Основное содержание. Особенности образа жизни в большом городе. 

Необходимость заботы о здоровье. Взаимосвязь физического здоровья и 

психологического комфорта. Физическая подвижность. Выбор места для 

прогулки. Организация досуга. 

 

Воспитатели 

Беседа «Закаливание». 

Основное содержание. Здоровье и болезнь. Роль закаливающих 

мероприятий в профилактике простудных заболеваний. 

 

Воспитатели, 

медсестра 

Беседа «Весенняя прогулка». 

Основное содержание. Безопасное для здоровья поведение во время 

прогулки весной. Тепловой режим. Нездоровые люди рядом. Забота о 

собственном здоровье. 

 

Воспитатели 

Цикл НОД по изобразительной деятельности «Весна».  

Воспитательно-образовательная задача. Закреплять представления о 

влиянии природных факторов окружающей среды на здоровье. 

Воспитатели, 

Воспитатель по 

изобразительной 

деятельности 



95 
 

 НОД «С/Р игра «Больница». 

 Основное содержание. Формировать представления детей : возможности 

укрепления здоровья с помощью физических упражнений, точечного 

массажа, гимнастики для глаз, полезных продуктов. Расширить содержание 

сюжетно-ролевой игры «Больница». 

 

Воспитатели 

 Беседа «Питание и здоровье». 

 Основное содержание. Полезные для здоровья продукты. Соблюдение 

санитарно-гигиенических правил при употреблении пищи. 

 

Воспитатели 

 НОД «Макет пруда».  

Воспитательно-образовательная задача. Формировать "Представление о 

пользе для здоровья прогулок вдали от автомобильных дорог. 

 

Воспитатели 

 Досуг «Кто в лесу живет». 

 Воспитательно-образовательная задача. Продолжать формировать и 

закреплять представления о правилах безопасного поведения в лесу при 

встрече с незнакомыми животными, о бережном отношении к природе. 

 

Музыкальный 

руководитель 

  

 Спортивный досуг «Мы космонавты» 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

Воспитатели 
 Выставка плаката «Здоровый образ жизни». Воспитатели 

 Май 

 НОД по ознакомлению с окружающим миром « Растения вокруг нас»   

Лекарственные растения» (проводится на экологической тропинке). 

Основное содержание. Лекарственные растения. Использование растений 

(подорожник, чистотел, чеснок, лимон) в целях профилактики заболеваний. 

 

Воспитатели 

  Праздник «День победы» 

Спортивный досуг «Зарница» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

Воспитатель  

по изобразительной 

деятельности  Беседа «Растения в городе» (проводится на экологической тропинке). 

Основное содержание. Защитные функции растений: защита от пыли, 

шума, палящего солнца. Цветник как объект эмоционального воздействия. 

 

Воспитатели 

 Презентация детского альбома «Здоровый образ жизни».  

 Воспитательно-образовательная задача. Закрепление представлений о 

ЗОЖ в условиях большого города 

Воспитатели, 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

 

 Выставка детских работ по изобразительной деятельности «Здоровый образ 

жизни». 

Воспитатель  по 

изобразительной 

деятельности 
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3.2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

«Крепыш» с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. Используемые технологии. 

 

Система работы также предусматривает использование следующих методов и 

приемов: 

• рассказ педагога 

• беседа 

• рассматривание альбомов, фотографий 

• просмотр мультфильмов, слушание аудиозаписи 

• ознакомление с художественной и научной литературой 

• опыты и наблюдения 

• минутки размышления 

• комплексы общеразвивающих упражнений 

• комплексы корригирующей гимнастики 

• комплексы психогимнастики и «Сказкотерапии» 

• заучивание стихотворений, пословиц, поговорок 

• подвижные, спортивные, дидактические, театральные, настольные, сюжетно-

ролевые игры 

• конкурсы и викторины 

• работа на гимнастических комплексах 

• музыкально-ритмические минутки 

• закаливающие мероприятия 

• инсценирование и анализ произведений х/л и опасных ситуаций 

 

Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие образовательные технологии являются наиболее 

значимыми по степени влияния на здоровье детей среди образовательных 

технологий.  

Главный их признак – использование психолого-педагогических приемов, 

методов, подходов к решению возникающих проблем, связанных с 

психическим и физическим здоровьем детей.  

Здоровьесберегающие технологии можно распределить в три подгруппы: 

       - образовательные технологии, которые включают программы по обучению 

заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья дошкольников; 

        - психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной 

работой педагога с детьми (сюда же относится и психолого-педагогическое 

сопровождение всех элементов образовательного процесса); 

         - организационно-педагогические технологии, определяющие структуру 

образовательного процесса, способствующую предотвращению состояний 

переутомления, гиподинамии и других дезадаптационных состояний.  
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Образовательные  технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по 

физическому воспитанию, а также в виде различных гимнастик, 

физкультминуток, динамических пауз и пр.; 

- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию 

культуры здоровья детей; 

- мотивация детей к ведению здорового образа жизни,  

- предупреждение вредных привычек;  

- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о 

здоровом образе жизни; 

- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и 

самих детей в укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 

 

Психолого-педагогические технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного 

психологического самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и 

взрослыми в детском саду, семье;  

- обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, 

т.к. эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение 

детей является важным для их здоровья;  

- создание в дошкольном учреждении целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные условия для развития детей с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей, состояния соматического и психического 

здоровья.  

- в данной системе взаимодействуют диагностическое, 

консультативное, коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое и 

социальное направления. 

 

Организационно-педагогические технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- определение структуры образовательного процесса, частично 

регламентированную в СанПиН, способствующую предотвращению состояний 

переутомления, гиподинамии; 

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 
 

3.2.3. Особенности взаимодействия  

педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Здоровье ребенка зависит не только от физических особенностей, но и от 

условий жизни в семье. Этот раздел программы рассматривает взаимосвязь 

двух основных социальных структур: семьи и детского сада, ребенок не 

эстафета, которую детский сад и семья передают друг другу, в работе нужно 
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поддерживаться не принципа параллельности, а взаимопроникновение двух 

социальных институтов. Ни одна, даже самая лучшая программа не сможет 

дать полноценных результатов, если она не решается совместно с семьей. 

     Совместная работа с семьей строится на следующих основных 

положениях, определяющих ее содержание, организацию и методику: 

 Единство, которое достигается в том случае, если цели и задачи 

воспитания здорового ребенка понятны хорошо не только воспитателям, но и 

родителям, когда семья знакома с основным содержанием, методами и 

приемами оздоровления часто болеющих детей в детском саду и дома, а 

педагоги используют лучший опыт семейного воспитания. 

 Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье на 

основе учета их интересов и способностей. 

 Взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей на 

основе доброжелательной критики и самокритики. Укрепление авторитета 

педагога в семье, а родителей – в детском саду. 

 Обязательная полная информированность  родителей о здоровье 

ребенка, о питании детей в детском саду, о проведении закаливающих и 

оздоровительных мероприятиях, антропометрических данных, о вакцинации, о 

психофизической подготовленности ребенка. 

 

План работы с родителями по формированию у детей  

2—7 лет представлений о ЗОЖ 
 

Месяц 

 

Виды и формы работы 
 

Сентябрь 

Анкетирование ―Здоровье вашего ребенка‖ 

Консультация «Охранительный режим в детском саду». 

Подготовка совместно с педагогами и детьми плакатов к выставке 

«До свидания лето». 

 

Октябрь 

Консультация «Самосохранительное поведение в мегаполисе».  

«Неделя здоровья» 

Подготовка совместно с педагогами выставки детской литературы 

«Здоровый образ жизни». 

 

Ноябрь 

Подготовка к спортивному досугу «День матери» 

Консультация «Представления детей о здоровье и здоровом образе 

жизни». 

Подготовка совместно с педагогами и детьми плакатов к выставке 

«Мой любимый выходной». 
 

Декабрь 

Консультация «Каким бывает отдых». 

Проектная деятельность по ЗОЖ   

 

Январь 

Практическое занятие «Играем вместе с ребенком». 

Предварительная работа с детьми по подготовке к занятию «Я  —

пешеход и пассажир». 
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Февраль 

Подготовка к спортивному досугу «23 февраля» 

Родительское собрание  «Телевизор и компьютер — друзья или 

враги».  

Подготовка к кукольному представлению «Как природа помогает 

нам здоровыми быть».  

Март 

Консультация «Влияние психологического климата семьи на 

здоровье ребенка». 

Обмен опытом приготовления полезных для здоровья блюд 

«Вкусно, полезно, доступно». 

 

Апрель 

Подготовка совместно с педагогами и детьми плакатов для выставки 

«Здоровый образ жизни». 

Подготовка к «Туристическому походу» 
 

Май 

Консультация «Осторожно: лето!» 

Подготовка совместно с педагогами и детьми презентации детского 

альбома «Здоровый образ жизни». 

3.2.4. Сетевое взаимодействие МАДОУ № 25 с социальными партнерами в 

рамках реализации ООП, части формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис.3.  Модель сетевого взаимодействия МАДОУ № 25 с социальными партнерами 

 

 

 

Спортивные объекты 

города Бердска 

«Метелица», «Вега» 
(совместное проведение 

спортивных массовых 

мероприятий) 
ГБУЗ БЦГБ № 1 

(санитарно-гигиеническая 

просветительская работа, 

иммунопрофилактика, 

противоэпидемические и 

профилактические мероприятия) 

Станция юных 

натуралистов г.Бердска 

(экскурсии в оранжерею, 

знакомство с комнатными 

лекарственными растениями) 

  

МОУ СОШ № 1 

МОУ СОШ № 3 

МОУ СОШ № 10 
 (экскурсии,  

спортивные праздники, 

встречи с курсантами 

патриотического клуба 

«Сокол»,  совместное 

проведение городских 

акций)  МАДОУ № 

25 
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3.3.Организация образовательного процесса 

3.3.1. Материально-технические условия реализации программы 

«Крепыш» 

Материально-технические условия МАДОУ № 25 обеспечивают 

необходимые условия для физического развития детей: спортивный зал, 

оснащенный разнообразным оборудованием, спортивным инвентарем. На 

территории детского сада оборудована общая физкультурная площадка, 

которая расположена отдельно от игровых участков. Физкультурная площадка 

имеет зону для подвижных игр, беговую дорожку. На физкультурной площадке 

установлены спортивно-игровые конструкции для различных видов деятельной 

активности детей, щиты для метания, прыжковая яма. В каждой группе 

оборудованы спортивные уголки (разнообразный спортивный инвентарь, в том 

числе нетрадиционный) 

 

  Медицинский блок, предназначенный для проведения лечебно - 

оздоровительной и профилактической работы с детьми включает в себя 

следующие помещения: 

 медицинский кабинет; 

 процедурный кабинет; 

 изолятор для временного пребывания, заболевшего ребѐнка; 

 туалетное помещение. 

В детском саду имеется следующее медицинское оборудование: 

бактерицидные лампы, холодильная камера, столы манипуляционные, 

ростомер, весы, шкафы для медицинских препаратов, кушетка.  

        Организация предметно-развивающей среды  в групповых помещениях  

осуществляется с учетом возрастных особенностей. Расположение мебели, 

игрового и другого оборудования отвечает требованиям охраны жизни и 

здоровья детей, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, 

принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно 

перемещаться. 

        В групповых помещениях созданы условия для самостоятельной 

активной и целенаправленной деятельности детей. Для обеспечения 

психологического комфорта в группах оборудованы уголки уединения. Для 

приобщения детей к ценностям здорового образа жизни созданы «уголки 

здоровья», оснащенные наглядно-демонстрационным, наглядно - агитационным 

материалом, книгами, дидактическими играми, материалами по ОБЖ. 

        В каждой возрастной группе имеется оборудование и инвентарь для 

двигательной активности детей и проведения закаливающих процедур. 

        Для организации и проведения физкультурных, музыкально-

ритмических занятий функционируют  два зала: физкультурный зал и 

музыкальный зал.  
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         Прогулочные участки оснащены стационарным оборудованием для 

развития основных видов движения и игр детей. 

          В зимнее время на участках строятся горки, снежные постройки. На 

спортивной площадке прокладывается лыжня, расчищается участок для 

проведения физкультурных занятий на воздухе. Для обеспечения двигательной 

активности детей в холодный период года на улице проводятся подвижные и 

спортивные игры.  

          Расположение игрового и спортивного оборудования отвечает 

требованиям охраны жизни и здоровья детей, их физиологии, принципам 

функционального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться. 

 

 

3.3.2. Программно-методическое обеспечение реализации программы 

«Крепыш» 

 

 1. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам: Программа и 

программные требования. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1999. - 144с. 

2.Борисова Е.Б. «Система организации  Физкультурно-оздоровительной 

работы с дошкольниками» Издательство «Панорама», 2006. 

            3. Картушина.М.Ю. Зеленый огонек здоровья./ – М., ТЦ Сфера, 2009,2-е 

изд. – 208 с. – (Детский сад с любовью). 

            4. Козина О.Б. « Физическая культура в детском саду. Конспекты 

занятий праздников и развлечений» - Ярославль: ООО « Академия развития», 

2011. 

            5. Новикова И.М. «Формирование представлений о здоровом 

образежизни у дошкольников»  Для работы с детьми 5-7 лет.- М.: Мозаика-

Синтез, 2009.  

            6. Полтавцева Н.В. « Физическая культура в дошкольном детстве»: 

пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 

5-6 лет.- М.: Просвещение, 2005. 

7. Харченко Т.Е. «Спортивные праздники в детском саду» М.: ТЦ 

Сфера, 2013. 

8. Харченко Т.Е. «Физкультурные праздники в детском саду. 

Сценарий спортивных праздников и развлечений» СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»2011 

9. Яковлева Л.В., Юдина Р.А. «Физическое развитие и здоровье детей 

3-7 лет» М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003 

10. Гаврилова, Н.Н., Микляева Н.В. Педагогмческие ситуации кака 

средство активизации здоровьесберегающей среды ДОУ: Методическое 

пособие. – М.: АРКТИ, 2011. 88 с. (Управление дошкольным учреждением)  
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3.3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

         Образовательная среда – совокупность условий, целенаправленно 

создаваемых в целях обеспечения полноценного образования и развития детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда  – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и 

инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда  МАДОУ № 25 

соответствует основным требованиям ФГОС ДО: 

1) насыщенность,  

2) трансформируемость,  

3) полифункциональность,  

4) вариативность,  

5) доступность,  
Физкультурный 

зал 

- утренняя гимнастика;  

- физкультурные занятия;  

- спортивные праздники; 

- развлечения и досуги; 

- квацевание. 

- Мячи резиновые (различного диаметра) –  22 шт. 

- Комплект мячей-массажеров  -  15 шт. 

- Шарики пластмассовые  для сухого бассейна – 115 

шт.; 

- резиновые кольца – 15шт.; 

- Прыгающий мяч с ручкой – 11 шт. 

- Мяч футбольный – 11 шт. 

- Мяч баскетбольный – 10 шт. 

- Баскетбольное навесное кольцо – 2 шт. 

- Обруч пластмассовый – 18 шт. 

- Детский тренажер – 1 шт. (спортивный тренажер) 

- Веломобиль – 1шт. 

- Мат гимнастический (искусственная кожа) -4 шт. 

- гимнастический коврик – 10 шт. 

- Канат для перетягивания х/б 10м диам.30мм – 3 

шт. 

- Клюшка с шайбой (комплект) – 4 шт 

- Конус сигнальный – 8 шт. 

- Сетка волейбольная – 1 шт. 

- Лыжи пластиковые – 12 пар. 

- Дуга для подлезания (разной высоты) –1 набор. 

- Гимнастическая стенка, -  2 шт; 

- Гимнастическая скамья –  2 шт.; 

- мячи набивные – 12 шт. малые - 27; 

- кегли -  8 наборов 

- мешочки с песком – 15 шт.; 

- скакалки- 26 шт.  

 - флажки-  16 шт. 

- гимнастические палки-  45 шт. 

- ребристые доски – 2шт.,  

- обручи- 16 шт. 

- гантели- 48 шт. 
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- футбольные ворота – 2 шт.; 

- Кольцеброс – 5 наборов 

- Самокаты – 2 шт.; 

- музыкальный центр – 1 шт.; 

- магнитофон- 1шт.; 

- лампа для кварцевания – 1шт.; 

- ракетки для тенниса – 18 шт.; 

- теннисный мяч – 13 шт.; 

- набор для бадминтона – 5 шт.; 

Спортивная 

площадка. 

 

- утренняя гимнастика;  

- физкультурные занятия;  

- спортивные праздники; 

- развлечения и досуги. 

- стена для лазания -  1шт,  

- малая форма для метания – 1шт., 

-  спортивные комплексы, 

- баскетбольные стойки, 

- волейбольная площадка -1 шт, 

 - лабиринт игровой – 1 шт., 

- яма с песком для прыжков в длину- 1шт. 

Групповое 

помещение 
- подвижные игры; 

- закаливающие процедуры; 

- релаксационные 

упражнения; 

- физминунки; 

- дыхательная гимнастика; 

- утренняя гимнастика; 

- гимнастика после 

дневного сна; 

- гимнастика для глаз; 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- кварцевание; 

- беседы о ЗОЖ 

- центр валеологии; 

- центр физической культуры; 

- центр уединения и эмоциональной разгрузки; 

- инвентарь для закаливающих процедур; 

- лампа для кварцевания; 

- картотеки: дыхательная гимнастика, 

артикуляционная гимнастика, зрительная 

гимнастика, прогулок, гимнастика пробуждения 

после дневного сна, подвижных игр, физминуток, 

утренней гимнастики. 

Приемная 

группы 

- агитационная 

деятельность по ЗОЖ 

- информационный стенд  

Коридор ДОУ - агитационная 

деятельность по ЗОЖ 

- информационный стенд 
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3.3.4. Кадровое обеспечение реализации программы «Крепыш» 

Деятельность  сотрудников  МАДОУ № 25   

в осуществлении физкультурно-оздоровительной работы 

 

Наименование 

должности 

Содержание деятельности 

Заведующий  Создает  необходимые  условия для укрепления здоровья 

детей, для обеспечения их питанием. 

 Обеспечивает  выполнение  санитарно-гигиенических 

правил,  противопожарных  мероприятий  и  других  условий  

по  охране  жизни  и  здоровья  детей. 

 Обеспечивает  медико-педагогический контроль за 

проведением физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 Отвечает  за  проведение ремонта. 

 Проводит обучение и инструктаж  по технике безопасности. 

Старшая  медсестра  Осматривает  детей  во  время  утреннего  приема. 

 Организует  и контролирует  приведение всех физкультурно-

оздоровительных мероприятий  в группах. 

 Осуществляет  контроль  за  режимом  дня. 

 Оказывает  доврачебную помощь. 

 Наблюдает  за  динамикой  физического  развития  детей. 

 Проверяет  организацию питания  в группах. 

 Следит  за  санитарным  состоянием  пищеблока  и 

групповых  комнат  и других  помещений  учреждения. 

 Проводит  санитарно-просветительскую  работу  среди 

сотрудников детского сада и родителей. 

 Следит за качеством приготовления пищи. 

Старший воспитатель, 

Методист 
 Составляет  расписание занятий с учетом возраста детей, 

план оздоровительной работы, двигательный режим  в 

разных  возрастных  группах. 

 Контролирует  проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий  в группах. 

 Наблюдает  за  динамикой  физического  развития  детей. 

 Осуществляет  контроль  за  режимом  дня. 

 Проводит  диагностику  совместно  с воспитателями по  

физической культуре. 

 Осуществляет  подбор  пособий и игрушек в соответствии  с 

гигиеническими  требованиями  к ним  с  учетом  

возрастных  особенностей  детей. 

 Проводит консультативную  работу  среди  родителей  и 

педагогов  по вопросам физического  развития и 

оздоровления детей. 
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Педагог-психолог  Наблюдает  за  динамикой  нервно-психического  развития 

детей. 

 Проводит  диагностику психического здоровья  детей  и их  

эмоционального  благополучия. 

 Составляет коррекционные  программы  по  улучшению  

эмоционального  благополучия и нервно-психического  

развития детей. 

 Проводит соответствующую  коррекционную работу. 

Учитель-логопед  Диагностика речи и речевого дыхания.  

 Использование комплексов дыхательных упражнений, 

артикуляционной, пальчиковой гимнастик, звукодвигательных 

игр, упражнений по кинезиологии. 

 Контроль за речевым дыханием детей во время 

рассказывания стихотворений, рассказов, монологов, позой 

ребѐнка во время сидения 

Музыкальный 

руководитель 

 Способствует  развитию  эмоциональной  сферы  ребенка. 

 Проводит  музыкальные  игры  и хороводы  с  детьми. 

 Занимается  развитием движений детей на музыкальных  

занятиях  и в свободное  от  занятий  время. 

 Участвует  в проведении  утренней  гимнастики, 

физкультурных  занятий,  досугов,  праздников. 

Воспитатели  Проводят  утреннюю,  пальчиковую  гимнастику,  

гимнастику  после  сна,  физкультурные  занятия,  досуги, 

физкультминутки, подвижные  игры, спортивные  

упражнения, индивидуальную  работу  по  развитию  

движений, закаливающие  мероприятия. 

 Соблюдают  режим  дня. 

 Следят  за  здоровьем  детей  и  их  эмоциональным  

состоянием,  информируют  об  этом  медицинскую  сестру, 

заведующего, педагога-психолога. 

 Следят  за  температурным  режимом,  искусственным  

освещением, одеждой  детей. 

 Проводят диагностику  двигательных  навыков  совместно  

со старшим воспитателем. 

 На  педагогических  советах  отчитываются  о  состоянии 

физического  развития детей  и  проведении  закаливающих  

мероприятий. 

 Проводят  просветительскую  работу  среди  родителей  и 

детей. 

Младшие   

воспитатели 

 Организуют проветривание группы,  спальни, приемной, 

туалета. 

 Соблюдают  санитарно-гигиенические требования при 

мытье посуды, уборке  в групповых  комнатах. 

 Оказывает  помощь  воспитателю  в  закаливающих и 

оздоровительных мероприятиях 
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Заместитель 

заведующего по АХЧ 

 Обеспечивает  правильную  работу  вентиляционных  

установок. 

 Своевременно  производит  замену  постельного  белья. 

 Регулирует  тепловой  и воздушный  режим  детского  сада. 

 Следит  за  состоянием   оборудования, здания, помещений, 

территории  во  избежание  травмоопасных  ситуаций. 

 Контролирует  соблюдение правил  противопожарной  

безопасности. 

Повар  Своевременно  готовит  пищу  в  соответствии  с режимом  

детского  сада. 

 Проводит  доброкачественную  кулинарную  обработку  

продуктов. 

 Обеспечивает  строгое  соблюдение срока реализации  и 

условий хранения  продуктов. 

Дворник  Содержит  в чистоте  участок  детского  сада  и  подходы  к  

нему. 

 Своевременно  убирает  снег  и сосульки  с  крыши. 

 Следит  за  состоянием  ограждения  территории  детского  

сада. 

Сторож  Следит  за  дежурным освещением. 

 Отвечает  за  противопожарную  безопасность  охраняемого  

здания. 
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3.3.5. Режим физкультурно-оздоровительной работы в МАДОУ № 25 

 
Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) 

В зависимости от возраста детей 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в 

неделю 

10-15 

2 раза в 

неделю 

15-20 

2 раза в 

неделю 

20-25 

2 раза в 

неделю 

25-30 

2 раза в 

неделю 

30-35 

б) на улице 1 раза в 

неделю 

10-15 

1 раза в 

неделю 

15-20 

1 раза в 

неделю 

20-25 

1 раза в 

неделю 

25-30 

1 раза в 

неделю 

30-35 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя гимнастика  ежедневно 

4-5 

ежедневно 

5-6 

ежедневно 

6-8 

ежедневно 

8-10 

ежедневно 

10-12 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

10-15 

ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15-20 

ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25 

ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25-30 

ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30-35 

в) физкультминутки и 

динамические паузы (в 

середине статистического 

занятия) 

3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятия 

3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятия 

3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятия 

3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятия 

3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятия 

г) пробуждающая 

гимнастика, 

корригирующая 

гимнастика после дневного 

сна 

ежедневно 

4-5 

ежедневно 

5-6 

ежедневно 

6-8 

ежедневно 

8-10 

ежедневно 

10-12 
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Охрана 

психического 

здоровья 

 

д) аутотренинг, минутки 

тишины, ласковые 

минутки; 

элементы сказкотерапии; 

смехотерапии; 

музыкотерапии 

ежедневно 

3-5 

в режиме 

дня 

ежедневно 

3-5 

в режиме 

дня 

ежедневно 

3-5 

в режиме 

дня 

ежедневно 

3-5 

в режиме 

дня 

ежедневно 

3-5 

в режиме 

дня 

Закаливание 

водой 

е) полоскание полости рта 

и горла кипячѐной водой 

комнатной температуры; 

обмывание лица и рук (до 

локтя) прохладной водой 

ежедневно 

1-2 

после 

дневного сна 

ежедневно 

1-2 

после 

дневного сна 

ежедневно 

1-2 

после 

дневного сна 

ежедневно 

1-2 

после 

дневного сна 

ежедневно 

1-2 

после 

дневного 

сна 

Закаливание 

воздухом 

 

 

ж) воздушные ванны 

(облегчѐнная одежда, сон 

без маек); 

сухое обтирание варежкой; 

сквозное проветривание; 

солнечные ванны в летний 

период; 

оздоровительный бег  

температурный режим в 

группе. 

ежедневно 

в режиме 

дня  

ежедневно 

в режиме 

дня 

ежедневно 

в режиме 

дня 

ежедневно 

в режиме 

дня 

ежедневно 

в режиме 

дня 

Иммуно-

корригирующая 

терапия 

 

з) напиток из шиповника; 

экстракт элеутероккока; 

чесночно – луковая 

терапия; чай с лимоном; 

оксолиновая мазь   (по 

показанию врача). 

в сезон пика 

заболеваемо

сти  в 

режиме 

дня 

в сезон пика 

заболеваемо

сти  в 

режиме 

дня 
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Традиционные и 

нетрадиционные 

методы 

и) точечный массаж;     

дыхательная гимнастика; 

зрительная гимнастика; 

пальчиковая гимнастика 

 

ежедневно 

1-5 

в режиме 

дня 

ежедневно 

1-5 

в режиме 

дня 

ежедневно 

1-5 

в режиме 

дня 

ежедневно 

1-5 

в режиме 

дня 

ежедневно 

1-5 

в режиме 

дня 

Активный 

отдых 

 а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 

15 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

25 

1 раз в месяц 

30 

1 раз в 

месяц 

35 

 б) физкультурный 

праздник 

- - 2 раза в год 

до 45 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

 в) день здоровья  1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 б) самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 


