


Корректировка Образовательной программы МБДОУ детского сада № 17  

(приказ от 01.04.2016 № 58 (п.1) «О внесении изменений в Образовательную программу МБДОУ детского сада № 17») 

 

Приложение 1.  

 Внесение дополнений и изменений в Образовательную программу МБДОУ детского сада № 17 по выявлению и 

развитию способностей детей к художественно-эстетической (творческой) деятельности. 

 

Раздел Целевой.  

 Пояснительная записка (стр. 6)  
После фразы: «Ведущая педагогическая идея художественно-эстетического воспитания - создание образовательной 

системы, ориентированной на развитие личности через приобщение к духовным ценностям, через вовлечение в творческую 

деятельность. Теоретической базой являются исследования ученых психологов Л.С.Выготского, Н.Н.Волкова, Е.И.Игнатьева, 

Ц.И.Кириенко, Б.М.Теплова, П.М. Якобсона о психологической природе детского творчества, его развития средствами искусства. 

А также исследования Т.С.Комаровой Т.Я.Шпикаловой, Л.В.Куцаковой, Б.М.Неменского, И.А.Лыковой  о развитии 

художественно-творческих способностей детей» . 

Дополнить: «Хотелось бы подчеркнуть, что развитие творческих способностей (так же как сенсорных и интеллектуальных) идет 

по двум линиям: с одной стороны, усложняются действия по использованию средств решения соответствующих задач, с другой 

стороны, изменяются сами эти средства: если в младшем возрасте дети используют в основном образно-символические, то позднее 

к ним присоединяются речевые. Например, придумывая сказку про зайчика, ребенок, вольно или невольно, опирается на связи 

этого слова с другими: лисичка, волк, прыгает, морковка, капуста. Чем богаче такие связи, тем выше уровень развития творческих 

способностей ребенка. Поэтому решение задач по выявлению и развитию способностей детей к художественно-эстетической 

(творческой) деятельности проходит через все разделы программы и виды деятельности ДОУ. 

Таким образом, развитие одаренности заключается не только в формировании системы знаний, умений и навыков или 

развитии теоретического мышления, но, скорее, в обогащении индивидуального ментального (умственного) опыта ребенка, 

которое и выступает в качестве психологической основы развития личности. Следовательно, чем выше уровень 

когнитивно-личностного развития ребенка, тем более субъективно богатой и в то же время объективированной является его 

индивидуальная «картина мира». 

Дополнить (стр. 7):  Задача: создание в условиях ДОУ единого развивающего пространства для разных категорий детей 

дошкольного возраста и их родителей по формированию базовых качеств личности дошкольника, таких, как компетенции, 

инициатива, творчество (КИТ). КИТ - это определенная система показателей когнитивно-личностного развития личности, 

которые характеризуют уровень развития индивидуальных возможностей.  

 

Раздел 2 Содержательный: 

Вариативная часть: (стр.77),  



Комплексная программа диагностических  исследований в МБДОУ детском саду №17. 

Дополнена разделом: 

Методики для выявления компонентов одаренности 

в дошкольном возрасте 

Название методики 
Предназначение 

методики 

Время проведения Возрастные 

ограничения 

Анкета А. де Кафа -Г. Хаана 
 

Определение 

компонента одаренности 

Сентябрь-октябрь С 

дошкольного 

возраста 

Фигурный тест Е. Торренса Творческий компонент Сентябрь-октябрь С 5 лет 

Методика «Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко Творческий компонент Сентябрь-октябрь С 3 лет 

Рекомендуемые вопросы для наблюдений за детьми среднего и 

старшего дошкольного возраста на занятиях по изобразительной 

деятельности. 

(автор Казакова Т. Г.) 

Творческий компонент 

В течение года 

С 4 лет 

Портрет» художественно-творческого развития детей дошкольного 

возраста 

(авторы Казакова Т.Г., Лыкова И. А.) 

Творческий компонент 

Сентябрь-октябрь 

С 5 лет 

Задания по выявлению уровня художественного развития детей 

дошкольного возраста (автор Казакова Т.Г.) 
Творческий компонент 

Сентябрь-октябрь 
4-6 лет 

Тест «Назови картинку» Творческий компонент Сентябрь-октябрь 4-6 лет 

Творческое задание «Дорисовывание кругов» (автор Комарова Т. 

С.) 
Творческий компонент 

Сентябрь-октябрь 
С 5лет 

Глубина интереса (автор Блащук Л.П.); Творческий компонент Сентябрь-октябрь С 5 лет 

Анализ процесса деятельности (автор Комарова Т.С) Творческий компонент Апрель-май С 5 лет 

  Методики диагностики     универсальных творческих 

способностей для детей 

(авторы: В. Синельников, В. Кудрявцев) 
Творческий компонент 

Сентябрь-октябрь 
С 5 лет 

 Тест креативности Вильямса Творческий компонент Сентябрь-октябрь С 5лет 

Тест №1. Методика определения статической координации. 
Психомоторный 

компонент 

Сентябрь-октябрь 

Сентябрь-октябрь 
С 

дошкольного 

возраста 

 Тест №2 Методика определения динамической координации. Психомоторный Сентябрь-октябрь С 



компонент дошкольного 

возраста 

Тест №3 Методика определения быстрого реагирования «Нажми 

кнопку» 
Психомоторный 

компонент 

Сентябрь-октябрь С 

дошкольного 

возраста 

Тест №4 Методика определения ориентировки тела в 

пространстве. 
Психомоторный 

компонент 

Сентябрь-октябрь С 

дошкольного 

возраста 

Тест №5 Методика определения способности восприятия и 

запоминания собственных движений. 

 «Пройди и запомни» 

Психомоторный 

компонент 

Сентябрь-октябрь С 

дошкольного 

возраста 

Тест №6 Методика определения физической подготовленности. 
 

Психомоторный 

компонент 

Сентябрь-октябрь С 

дошкольного 

возраста 

 

 

Раздел 3. Организационный 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде (стр. 106) 

7). Среда, в которой одарённость могла бы актуализироваться, должна обладать следующими особенностями: 

Высокой степенью неопределенности и потенциальной многовариативностью (богатством возможностей). Неопределенность 

стимулирует поиск собственных ориентиров, а не принятие готовых. Многовариативность обеспечивает возможность нахождения 

путей решения. Кроме того, такая среда должна содержать образцы креативного поведения и его результаты. 

Предметно-информационное обогащение среды. Предполагает наличие необходимого (максимального) материального и 

информационного ресурса, доступность и разнообразие предметов в данной среде, возможность любого их использования. 

Активизация трансформационных возможностей предметно-пространственной среды. Предметно-пространственная среда 

должна быть способна к самым разным, неожиданным преобразованиям. 

Гибкость в использовании времени, средств и материалов. Предполагает отсутствие прямых указаний, предоставление 

дошкольникам возможности самостоятельно ставить задачу, выбирать время, последовательность, способы ее решения. 

Сочетание индивидуальной игровой и исследовательской деятельности с ее коллективными формами. Одаренного ребенка 

необходимо обучать не только в индивидуальной, но и коллективной творческой деятельности. 

                     Таким образом, построенная нами система предметно- развивающей среды в группе, благотворно влияет на 

психическое и интеллектуальное развитие детей, создаёт развивающую, творческую образовательную среду, способствующую 

раскрытию природных возможностей каждого ребенка. 

 



 

 

 

Корректировка Образовательной программы МБДОУ детского сада № 17 (приказ от 01.04.2016 № 58 (п.2) «О внесении 

изменений в Образовательную программу МБДОУ детского сада № 17) 

 

Приложение 2  

 

 Внесение дополнений и изменений в Образовательную программу МБДОУ детского сада № 17  

Читать в Образовательной программе МБДОУ детского сада на 2014-2017 уч.г. (стр. 101) 

РАЗДЕЛ 3. Организационный. 

Инвариативная часть образовательной программы. 

 

Организация режима пребывания детей в ДОУ. Гибкий режим и организация ежедневной деятельности детей.  

Режим дня установлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13   , реализуемой программой по каждой возрастной 

группе с учетом режима работы детского сада (с 7.00 до19.00), 

 

Примерный режим дня детей 

 

Примерный режим дня детей  

2 младшая группа 3-4 года: холодный период  

Время Вид деятельности 

7.00-8.20 Прием, индивидуальная работа, самостоятельные игры, беседы с родителями о состоянии здоровья детей 

8.20 -8.30 Утренняя гимнастика 

8.30 -8.55 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.05 Подготовка к занятию (дежурство, вовлечение детей в деятельность) 

9.05-9.20 НОД 1 

9.20-9.30 Подвижная игра. Подготовка к занятию 

9.30-9.45 НОД 2 

9.45-10.00 Гигиенические процедуры, оздоровительные мероприятия (пальчиковая гимнастика). 

10.00-10.10 Прием соков, фруктов. 

10.10-11.30 Игры. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 

11.40-12.30 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. Обед 

12.30-12.45 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 



12.45-15.00 Дневной сон. 

15.00-15.45 Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, закаливающие и гигиенические процедуры, полдник 

15.45-17.30 Самостоятельные деятельность детей, индивидуальная работа с детьми, занятия с детьми по 

интересам.(развлечения)  

17.30-19.00 Подготовка к прогулке Прогулка, уход детей домой 

 теплый период 

Время Вид деятельности 

7.00-8.20 Прием детей ,индивидуальная работа, самостоятельные игры, беседы с родителями о состоянии здоровья 

детей (на улице) 

8.20 -8.30 Утренняя гимнастика (на воздухе) 

8.30 -8.50 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.10 Игра. Вовлечение детей в деятельность 

9.10-9.25 Художественно-творческая деятельность 

9.25-9.40 Музыкально-ритмическая деятельность 

9.40-11.55 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) Игровая деятельность (трудовая, подвижные игры) 

10.00-10.10 Гигиенические процедуры. Прием соков, фруктов. 

11.55-12.30 Возвращение с прогулки, гигиенические и закаливающие мероприятия. 

12.30-12.45 Обед 

12.45-13.00 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 

13.00-15.30 Дневной сон. 

15.30 -15.45 Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, закаливающие и гигиенические процедуры. 

15.45 -15.55 Полдник 

15.55-19.00 (Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа с детьми,) Подготовка к прогулке. Прогулка 

Средняя группа 4-5 лет: холодный период 

Время Вид деятельности 

7.00-8.00 Прием, индивидуальная работа, самостоятельные игры, беседы с родителями о состоянии здоровья детей 

8.00-8.10 Игры, индивидуальная работа, дежурство 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика 

8.20-8.50 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Подготовка к занятию (дежурство, вовлечение детей в деятельность) 

9.00-9.20 НОД 1 

9.20-9.30 Подвижная игра. Подготовка к занятию 

9.30-9.50 НОД 2 



9.50-10.00 Гигиенические процедуры, оздоровительные мероприятия (пальчиковая гимнастика). 

10.00-10.10 Прием соков, фруктов. 

10.10-11.55 Игры. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 

11.55-12.35 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. Обед 

12.35-12.50 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 

12.50-15.00 Дневной сон. 

15.00-15.30 Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, закаливающие и гигиенические процедуры, полдник 

15.30-17.30 Самостоятельные деятельность детей, индивидуальная работа с детьми, занятия с детьми по 

интересам.(развлечения)  

17.30-19.00 Подготовка к прогулке Прогулка, уход детей домой 

Теплый период 

Время Вид деятельности 

7.00-8.15 Прием детей ,индивидуальная работа, самостоятельные игры, беседы с родителями о состоянии здоровья 

детей (на улице) 

8.15-8.25 Утренняя гимнастика (на воздухе) 

8.25-8.50 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Игра. Вовлечение детей в деятельность 

9.00-9.20 Художественно-творческая деятельность 

9.20-9.30 Музыкально-ритмическая деятельность 

9.30-9.50 Спортивные развлечения. 

9.50-10.05 Гигиенические процедуры. Прием соков, фруктов. 

10.05-11.50 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) Игровая деятельность (трудовая, подвижные игры) 

11.50-12.10 Возвращение с прогулки, гигиенические и закаливающие мероприятия. 

12.10-12.50 Обед 

12.50-15.30 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.30-15.50 Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, закаливающие и гигиенические процедуры. 

15.50-16.00 Полдник 

16.00-19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. (Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа с детьми,) 

Старшая группа 5-6 лет: холодный период 

Время Вид деятельности 

7.00-8.00 Прием, индивидуальная работа, самостоятельные игры, беседы с родителями о состоянии здоровья детей 

8.00-8.20 Игры, индивидуальная работа, дежурство 

8.20-8.35 Утренняя гимнастика 



8.35 -8.50 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Подготовка к занятию (дежурство) 

9.00-9.25 НОД1 

9.25-9.35 Подвижная игра. Подготовка к занятию 

9.35-10.00 НОД 2 

10.00-10.10 Подвижная игра. Прием соков, фруктов. 

10.10 -10.35 НОД 3 может быть во 2 половине дня 

10.35 -10.55 Игры. Подготовка к прогулке 

10.55-12.15 Прогулка (игры, наблюдения) 

12.15-12.50 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. Обед 

12.50-13.00 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 

13.00-15.00 Дневной сон. 

15.00-15.30 Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, закаливающие и гигиенические процедуры, полдник 

15.35-16.00 Самостоятельные деятельность детей, индивидуальная работа с детьми, занятия с детьми по интересам, 

кружок, (развлечения) 

15.35-16.00 НОД 3 или Кружковая работа 

16.00-17.30 Самостоятельные деятельность детей, индивидуальная работа с детьми, занятия с детьми по 

интересам.(развлечения)  

17.30-19.00 Подготовка к прогулке Прогулка, уход детей домой 

 

 

 

Теплый период 

Время Вид деятельности 

7.00-8.27 Прием детей на воздухе, индивидуальная работа, беседа с родителями о состоянии здоровья детей Утренняя 

гимнастика 

8.27-8.55 Гигиенические процедуры Дежурство Завтрак 

8.55-9.00 Подготовка к деятельности (дежурство, вовлечение в деятельность 

9.00-9.25 Художественно-творческая деятельность 

9.25-9.35 Подготовка к деятельности (переодевание в форму) 

9.35-10.00 Физкультурно-оздоровительная деятельность 

10.00-10.10 Гигиенические процедуры, прием соков, фруктов. 

10.10-12.20 Подготовка к прогулке Прогулка 



12.20 -12.55 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. Дежурство, обед 

12.55-13.00 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 

13.00-15.30 Сон 

15.30-15.50 Гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры, гигиенические процедуры, дежурство, полдник 

15.50-19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка, досуговое мероприятие. Самостоятельные игры детей. Уход домой 

Подготовительная группа 6-7 лет: холодный период 

Время Вид деятельности 

7.00-8.00 Прием, индивидуальная работа, самостоятельные игры, беседы с родителями о состоянии здоровья детей 

8.00-8.25 Игры, индивидуальная работа, дежурство 

8.25-8.40 Утренняя гимнастика 

8.40 -8.50 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Подготовка к занятию (дежурство) 

9.00-9.30 НОД 1 

9.30-9.40 Подвижная игра. Подготовка к занятию 

9.40-10.10 НОД 2 

10.10-10.20 Гигиенические процедуры. Прием соков, фруктов. 

10.20 -10.50 НОД 3 (может быть во второй половине) 

10.50 -11.15 Игры. Подготовка к прогулке 

11.15-12.35 Прогулка (игры, наблюдения) 

12.35-12.55 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. Обед 

12.55-13.00 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 

13.00-15.00 Дневной сон. 

15.00-15.35 Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, закаливающие и гигиенические процедуры, полдник 

15.35-16.00 Самостоятельные деятельность детей, индивидуальная работа с детьми, занятия с детьми по 

интересам.(развлечения) 

15.35-16.00 НОД 3 или Кружковая работа 

16.00-17.30 Самостоятельные деятельность детей, индивидуальная работа с детьми, занятия с детьми по 

интересам.(развлечения)  

17.30-19.00 Подготовка к прогулке Прогулка, уход детей домой 

Теплый период 

Время Вид деятельности 

7.00-8.15 Прием детей на воздухе, индивидуальная работа, игры, беседы с родителями о состоянии здоровья детей 

8.15-8.30 Утренняя гимнастика 



8.30-8.55 Гигиенические процедуры. Дежурство. Завтрак. 

8.55-9.00 Подготовка к  деятельности (дежурство, вовлечение в деятельность) 

9.00-9.30 Художественно-творческая деятельность 

9.30-9.40 Музыкально-ритмические движения 

9.40-10.00 Игровая деятельность. Прием соков, фрукты. Подготовка к прогулке 

10.00-10.30 Физкультурно-оздоровительная деятельность на прогулке 

10.30 -12.30 Прогулка. (трудовая деятельность, игровая) 

12.30-12.40 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, закаливающие. 

12.40-13.00 Дежурство, обед. Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 

13.00-15.30 Сон. 

15.30-15.55 Гимнастика после сна, закаливающие мероприятия, гигиенические процедуры, дежурство, полдник 

15.55-17.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельные деятельность детей, индивидуальная работа с детьми, 

занятия с детьми по интересам.(развлечения) , уход детей домой 

 

 


