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Информация о ДОУ.

1.1. Полное наименование ДОУ в соответствии с Уставом 
муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 1 «Василёк»

1.2. Тип ДОУ - дошкольное образовательное учреждение
1.3. Вид ДОУ – детский сад
1.4. Категория II

1.5. Юридический адрес: 357500 Российская Федерация, Ставропольский край,
г. Пятигорск, улица  Анисимова, дом 7 телефон 39-12-14
1.6. Фактический адрес : 357500 Российская Федерация, Ставропольский край,
г. Пятигорск, улица  Анисимова, дом 7 телефон 39-12-14

1.7. Учредитель: МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»
1.8. Дата подписания договора с учредителем: 20.03.2009г 
1.9. Лицензия:     серия, номер:  № 4422
                                    дата выдачи:  16 декабря 2015 г.   
                                    срок действия:     бессрочно

В детском саду функционируют пять групп:

1 общеразвивающая  группа;
4  группы  компенсирующей  направленности  для  детей   с  тяжёлыми
нарушениями речи.
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ВВЕДЕНИЕ.
Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  муниципального

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  №1«Василёк» (далее
-  Программа)  является   документом,   представляющим  модель  воспитательно-
образовательного  процесса  в  муниципальном   бюджетном  дошкольном  образовательном
учреждении детском саду  №1«Василёк» (далее –  ДОУ) 

Программа составлена в соответствии с нормативными правовыми документами:

1. Федеральным  законом  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
2. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования

(утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 №1155). 

3. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций.  СанПиН 
2.4.1.3049-13 (утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 15 мая 2013 года № 26).

4. Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  дошкольного
образования (утверждённым  Приказом  Министерства образования и науки Российской
Федерации от 13.08.2013г. №1014). 

5. Уставом  МБДОУ детского сада №1 «Василёк»
6. Лицензией на образовательную деятельность.

Программа разработана на основе:

*комплексной программы  «Программа «От рождения до школы», /  под редакцией Н.Е.
Вераксы,  Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. -  М.: «Мозаика-Синтез», 2015 год.). 

*парциальной программы: 
«Основы безопасности  детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина., «Детство – Пресс», 
2002 г. 

*региональных  программ: 
1.  «Примерная  региональная  программа  образования  детей  дошкольного  возраста»
авторский коллектив кафедры дошкольного образования ГОУ СКИПКРО: Литвинова Р.М.,
Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н., Ставрополь, 2010 г. 

2.  «Здоровье» под редакцией П.П. Болдурчиди, Ставрополь, 1991 г.

1. РАЗДЕЛ – ЦЕЛЕВОЙ

1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи  Программы.
 Целью Программы  является  проектирование  социальных  ситуаций  развития  ребенка  и
развивающей  предметно-пространственной  среды,  обеспечивающих  позитивную
социализацию,  мотивацию  и  поддержку  индивидуальности  детей  через  общение,  игру,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 
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       Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает
разнообразие  мировоззренческих  подходов,  способствует  реализации  права  детей
дошкольного  возраста  на  свободный выбор  мнений  и  убеждений,  обеспечивает  развитие
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социо-культурными ценностями в
целях  интеллектуального,  духовно-нравственного,  творческого  и  физического  развития
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 
        
    Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
–  охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их
эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного  детства  независимо  от  места  проживания,  пола,  нации,  языка,  социального
статуса;
–  создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
–  объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на  основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным
особенностям детей;
–  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки семьи и повышение  компетентности
родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и
укрепления здоровья детей;
–  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  дошкольного  общего  и
начального общего образования.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Программа построена на следующих принципах: 
1. Принцип развивающего образования – обогащение (амплификация) детского развития. 
2. Принцип научной обоснованности и практической применимости – содержание
соответствует базовым положениям возрастной психологии  и дошкольной педагогики.
3. Принцип полноты, необходимости и достаточности – позволяет решать поставленные
цели  и  задачи  на  необходимом  и  достаточном  материале,  максимально  приближаться  к
разумному «минимуму», предполагает сотрудничество ДОУ и семей воспитанников.
4. Принцип системности и непрерывности:

―  полноценное проживание ребёнком всех этапов детства,
―  наличие единых линий развития и воспитания для детей всех возрастных категорий,
―  взаимосвязь  и преемственность всех ступеней дошкольного образования в ДОУ.

5. Принцип  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с  возрастными
возможностями и особенностями детей, а также спецификой этих областей.

6. Принцип  комплексно-тематического  построения  образовательного  процесса  –
использование  разнообразных форм работы с  детьми,  обусловленных возрастными
особенностями.

Формирование Программы  основано на следующих подходах:
1. Личностно-ориентированные подходы:
содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребёнка  полноценным
участником  (субъектом)  образовательных  отношений,  разностороннее,  свободное  и
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творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала,  обеспечение
комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников. 
2. Системно-деятельные подходы:

 построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных
особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным
в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования, 

 формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий   в
различных видах деятельности,  организация детской деятельности, в процессе
которой  дети  самостоятельно  делают  «открытия»,  узнают  новое  путём
решения проблемных задач,

 креативность  –  «выращивание»  у  воспитанников  способности  переносить
полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать
и  поощрять  потребность  детей  самостоятельно  находить  решения
нестандартных задач и проблемных ситуаций,

 овладение  культурой  –  приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,
традициям  семьи,  общества,  государства;  обеспечение  способности
ориентироваться  в  мире  и  действовать  (или  вести  себя)  в  соответствии  с
интересами  и  ожиданиями  других  людей,  социальных  групп,  общества  и
человечества в целом,

 целостное  развитие  дошкольников  и  готовность  личности  к  дальнейшему
развитию,

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности,
 психологическая  защищённость  ребёнка,  обеспечение  эмоционального

комфорта,   
создание условий для самореализации,

 развитие  ребёнка  в  соответствии  с  его  склонностями,  интересами  и
возможностями,  

создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом   
индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация).

 1.1.3. Возрастные и индивидуальные характеристики воспитанников,  значимые        
для реализации Программы.
Возрастные особенности детей от трёх до четырёх лет.

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста  характеризуется  проявлениями таких
чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное
отношение к окружающим, сверстникам.

Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет.
Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны.
Дети  3-4  лет  усваивают  некоторые  нормы  и  правила  поведения,  связанные  с

определёнными  разрешениями  и  запретами,  могут  увидеть  несоответствие  поведения
другого ребёнка нормам и правилам поведения.

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-
женщина, мальчик-мужчина.

У нормально  развивающегося  трёхлетнего  человека  есть  все  возможности  овладения
навыками самообслуживания.

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность
составляет не менее половины времени бодрствования).

Накапливается  определённый  запас  представлений  о  разнообразных  свойствах
предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В 3 года складываются
некоторые пространственные представления. Представления ребёнка четвёртого года жизни
о  явлениях  окружающей  действительности  обусловлены,  с  одной  стороны,
психологическими особенностями возраста, с другой - его непосредственным опытом. 
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Внимание  детей  четвёртого  года  жизни  непроизвольно. Память  детей  3  лет
непосредственна,  непроизвольна  и  имеет  яркую  эмоциональную  окраску. Мышление
трёхлетнего  ребёнка  является  наглядно-действенным. Воображение  только  начинает
развиваться, и прежде всего это происходит в игре.
       В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности.
       В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради
участия в общей игре или продуктивной деятельности.

Главным  средством  общения  со  взрослыми  и  сверстниками  является  речь.
Совершенствуется звукоразличение, слух. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к
книге и литературным персонажам. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив.
Музыкально-художественная  деятельность  детей  носит  непосредственный  и

синкретический характер.
От четырёх до пяти лет.
       В игровой деятельности детей среднего возраста появляются ролевые взаимодействия.
Игровые взаимодействия  начинают выполняться ради смысла игры. 
       Значительное развитие получает изобразительная деятельность.  Рисунок становится
предметным и детализированным. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры,
вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.
        Усложняется  конструирование.  Формируются  навыки  конструирования  по
собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.
Развивается ловкость, координация движений.
        Восприятие становится более развитым. Дети могут вычленять в сложных объектах
простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны
вычленить такие параметры, как величина, цвет, высота, длина и ширина. Совершенствуется
ориентация в пространстве. 
        Возрастает  объём  памяти.  Начинает   развиваться  образное  мышление.  Дети
оказываются  способными  использовать  простые  схематизированные  изображения  для
решения несложных задач. 
        Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие  его  особенности,  как
оригинальность  и  произвольность.  Увеличивается  устойчивость  внимания.  Улучшается
произношение звуков и дикция. 
       Изменяется  содержание  общения  ребёнка  и  взрослого.  Ведущим  становится
познавательный мотив. 
       Среди детей появляется конкурентность, соревновательность, что ведёт к сравнению
себя с другим, развитию образа Я, его детализации.
От пяти до шести лет.
        Достижения  этого  возраста  характеризуются  распределением   ролей  в  игровой
деятельности;  структурированием  игрового  пространства;  дальнейшим  развитием
изобразительной  деятельности,  отличающейся  высокой  продуктивностью;  применением  в
конструировании обобщённого способа обследования образа.  Восприятие характеризуется
анализом  сложных  форм  объектов;  развитие  мышления  сопровождается  освоением
мыслительных  средств  (схематизированные  представления,  комплексные  представления,
представления  о  цикличности  изменений);  развивается  умение  обобщать,  причинное
мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
От шести – до семи лет.
        В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети
осваивают  формы  позитивного  общения  с  людьми;  развивается  половая  идентификация,
формируется позиция школьника. 
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Количество детей в группах определяется исходя из расчёта площади групповой комнаты  -
не менее 2,0 метров квадратных на одного ребёнка. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 
1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
        Целевые ориентиры,  представленные во ФГОС ДО,  являются общими для всего
образовательного  пространства  РФ и  определяются  независимо  от  характера  программы,
форм её реализации, особенностей развития детей.
        К целевым ориентирам относятся следующие социально-нормативные характеристики
возможных достижений ребёнка:
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 физически  развитый,  овладевший  основными  культурно-гигиеническими
навыками.  У  ребенка  сформированы  основные  физические  качества  и  потребность  в
двигательной  активности.  Самостоятельно  выполняет  доступные  возрасту  гигиенические
процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни;
 любознательный,  активный.  Интересуется  новым,  неизвестным  в  окружающем
мире.  Задает  вопросы  взрослому,  любит  экспериментировать.  Способен  самостоятельно
действовать, в случаях затруднений обращается  за помощью к взрослому. Принимает живое,
заинтересованное участие в образовательном процессе;
 эмоционально  отзывчивый.  Откликается  на  эмоции  близких  людей  и  друзей.
Сопереживает  персонажам  сказок,  историй,  рассказов.  Эмоционально  реагирует  на
произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир
природы;
 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со  взрослыми и
сверстниками.  Ребенок адекватно использует  вербальные и невербальные средства общения,
владеет  правильной,  чистой,   диалогической   речью  и  конструктивными  способами
взаимодействия с детьми и взрослыми. Способен изменять стиль общения со взрослыми или
сверстниками в зависимости от ситуации;
 способный управлять своим поведением и планировать свои действия на    
 основе  первичных  ценностных  представлений,  соблюдающий   элементарные
общепринятые нормы  правила поведения. Поведение ребенка преимущественно определяется
не  сиюминутными  желаниями  и  потребностями,  а  требованиями  со  стороны  взрослого  и
первичными ценностными представлениями о том,  « что  такое хорошо и что такое плохо».
Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение цели. Соблюдает
правила поведения на улице, в общественных местах;
 способный решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту.
Ребенок  может  применять  самостоятельно  усвоенные  знания  и  способы  деятельности  для
решения новых задач, поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации
может  преобразовать  способы  решения  задач.  Ребенок   способен  предложить  собственный
замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе  и пр.;
 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и
природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и принадлежности
других  людей  к  определенному  полу;  о  составе  семьи,  родственных  отношениях  и
взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его
культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире;
 овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями
работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;
 овладевший  необходимыми  умениями  и  навыками.  У  ребенка  сформированы
умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.
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10

- обладает развитым 
воображением, которое 
реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в 
игре,
-  владеет разными формами и 
видами игры, различает 
условную и реальную 
ситуации, умеет подчиняться 
разным правилам и 
социальным нормам.- проявляет любознательность, задаёт 

вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными 
связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей,
-склонен наблюдать, эксперимен-
тировать,
- обладает начальными знаниями о себе, 
о природном и социальном мире, в 
котором он живёт,
- знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.,
- способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и 
умения в различныхвидах деятельности.

- способен к волевым усилиям, 
может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в 
разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать 
правила безопасного поведения и 
личной гигиены.

- владеет основными культурными 
способами деятельности,
- проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах 
деятельности – игре, общении,  
познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.,
- способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной 
деятельности.

- достаточно хорошо владеет устной 
речью, может выражать свои мысли 
и желания, может использовать 
речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации 
общения, может выделять звуки в 
словах,
-  у ребёнка складываются 
предпосылки грамотности.

- обладает установкой положительного 
отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, 
- обладает чувством собственного 
достоинства,
- активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх,
- способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других,
- адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты.

- развита крупная и мелкая моторика,
- ребёнок подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может 
контролировать свои движения и 
управлять ими.

Целевые ориентиры на этапе 
завершения дошкольного образования



II РАЗДЕЛ – СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

2.1. Содержание образовательной работы
2.1.1. Особенности осуществления образовательного процесса 

1. Участники образовательной деятельности:  дети,  родители  (законные представители),
педагогические работники ДОУ.

2. Образовательная деятельность  в ДОУ осуществляется  на русском языке.
3. Образовательная  деятельность  строится  на  адекватных  возрасту  формах  работы  с

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 
4. Содержание  образовательной  деятельности  направлено  на  реализацию  задач  пяти

образовательных  областей:  социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое,
художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников.

5. Конкретное  содержание  образовательных  областей  зависит  от  возрастных  и
индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в различных видах
деятельности:

- с детьми дошкольного возраста: 
 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры), 
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
 познавательно-исследовательская  (исследование  объектов  окружающего  мира  и

экспериментирование с ними), 
 восприятие художественной литературы и фольклора, 
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
 конструирование  из  разного  материала  (включая  конструкторы,  модули,  бумагу,

природный и иной материал),
  изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
 музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение,

музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах), 
 двигательная  (овладение основными движениями).
6. Реализация   задач  осуществляется  в  совместной  деятельности  педагога  и  детей,  в

самостоятельной деятельности детей. 
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2.1.3. Модель  организации образовательной деятельности.

12

2.1.2. Формы организации образовательной деятельности

Самостоятельная деятельность детейСовместная деятельность взрослого и детей

Организованная об-
разовательная дея-
тельность (не сопряжена с 
одновременным 
выполнением педагогом 
функций по присмотру и 
уходу).

Образовательная деятель-ность, 
осуществляемая в ходе 
режимных  моментов  (решение 
образовательных задач 
сопряжено с одно-временным 
выполнением функций по 
присмотру и уходу за детьми)

Формы реализации

Интеграция различных 
видов детской деятельности 
с использованием 
разнообразных форм и 
методов работы.

Количество и 
продолжительность 

образовательной  деятельности, 
объём образовательной 

нагрузки (включая реализацию 
дополнительных 

образовательных программ)  
устанавливаются  годовым 

календарным учебным 
графиком, составленным с 

учётом санитарно-
гигиенических норм и 
требований СанПиН.

Общий объём 
самостоятельной 
деятельности 
соответствует 
требованиям 
действующих СанПиН. 

Различные  виды  детской
деятельности 



2.1.4. Содержание образовательной деятельности
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Освоение воспитанниками основной образовательной программы дошкольного образования
 МБДОУ детского сада №1 «Василёк» 

Группа 
общера
звиваю

щей 
направ
леннос
ти  (от 
3 до 7 
лет)

Физическое
 развитие

- Физическая 
культура
- Здоровый 
образ жизни 

Познавательное
 развитие

- Формирование целостной 
картины мира
- Формирование элементарных 
математических представлений
- Познавательно-
исследовательская деятельность

Речевое 
 развитие

- Развитие речи
- Чтение 
художественной 
литературы

Социально-коммуникативное
развитие

- Социализация
- Самообслуживание и труд 
- Ребенок в обществе и 
безопасность
- Патриотическое 
воспитание

Художественно-
эстетическое развитие

- Музыкальное 
воспитание
- Художественное 
творчество (рисование, 
лепка, аппликация и 
др.)

Реализация дополнительных 
образовательных программ дошкольного 

образования

Совершенствование профессионального 
мастерства педагогов

Организация предметно-развивающей 
среды

Повышение педагогической культуры 
родителей
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«Социально-коммуникативное развитие»

-  усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,
включая моральные и нравственные ценности,
-  развитие  общения  и  взаимодействия  ребёнка  со
взрослыми и сверстниками, 
-становление  самостоятельности,  целенаправленности  и
саморегуляции собственных действий,
-  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,
эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками,  формирование  уважительного  отношения
и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу
детей и взрослых в ДОУ,
-  формирование  позитивных  установок  к  различным
видам труда и творчества,
-  формирование  основ  безопасного  поведения  в  быту,
социуме, природе.

«Познавательное развитие»

-  развитие  интересов  детей,  любознательности  и  познавательной
мотивации,
- формирование познавательных действий, становление сознания,
- развитие воображения и творческой активности,
-  формирование  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,
ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве  и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 
-  формирование  первичных  представлений  о  малой  родине  и
Отечестве,  представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля
как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии
стран и народов мира

«Физическое развитие»

- приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе
связанной  с  выполнением  упражнений,  направленных  на  развитие
таких  физических  качеств,  как  координация  и  гибкость,
способствующих  правильному  формированию  опорно-двигательной
системы  организма,  развитию  равновесия,  координации  движения,
крупной  и  мелкой моторики  обеих  рук,  а  также  с  правильным,  не
наносящем  ущерба  организму,  выполнением  основных  движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами,
- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере,
-  становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его
элементарными  нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)

«Художественно-эстетическое развитие»

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы,
- становление эстетического отношения к окружающему 
миру,
- формирование элементарных представлений о видах 
искусства,
- восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора,
- стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений,
- реализация самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и
др.)

Интеграция содержания образовательных областей в  соответствии с возрастными особенностями детей, 
спецификой,  возможностями  предметно-развивающей среды



                                                             
2.1.5. Содержание по образовательным областям.
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«Речевое развитие»

- владение речью как средством общения и культуры,
- обогащение активного словаря,
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи,
- развитие речевого творчества,
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха,
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы,
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
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Организованная двигательная деятельность 
по физической культуре – 2 раза в неделю в 
спортивном зале, 1 раз в неделю на улице 

Основные движения:
-  ходьба, бег, строевые упражнения
- упражнения в равновесии
- ползание, лазание
- катание, бросание, метание
- прыжки

Общеразвивающие упражнения:
- для кистей рук, для развития и 
укрепления мышц  плечевого пояса
- для развития и укрепления мышц 
спины и гибкости позвоночника
- для развития и укрепления мышц 
брюшного пресса и ног

Организованная образовательная  
деятельность

- Образовательная 
деятельность по реализации 

задач Программы

- утренняя гимнастика, гимнастика после сна, 
корригирующая гимнастика
- двигательно-игровой час, физкультминутки, 
динамические паузы
- подвижные игры (с бегом, с прыжками, с 
метанием и ловлей, с ползанием и лазанием, с 
элементами соревнования)
- эстафеты
- народные игры
- спортивные упражнения (катание на санках, 
скольжение, ходьба на лыжах, катание на 
велосипеде, самокате)
- спортивные игры (городки, элементы 
баскетбола, бадминтон, элементы хоккея, 
элементы футбола, элементы настольного 
тенниса)
- спортивные праздники, развлечения
- беседы о спорте, спортивных достижениях
- продуктивная деятельность (рисование, лепка, 
аппликация и др.) на спортивные темы 

Взаимодействие с родителями и 
социальными партнёрами

Совместные мероприятия с детьми и родителями:
спортивные праздники, спортивно-познавательные игры, малые «олимпийские игры» 

Спортивные состязания 
между детьми детских садов 
города

«Неделя здоровья» «Всемирный день 
здоровья» – 

Оборудование 
для спортивных 
игр

Спортивные уголки 
в группах с набором 
оборудования для 
двигательной 
деятельности детей 
в режиме дня

Атрибуты для 
подвижных игр

«Физическая культура» Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов

Самостоятельная двигательная
деятельность детей
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Оздоровительно-профилактическая 
работа

«Здоровый образ жизни» Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов

- беседы о здоровье человека и  здоровом 
образе жизни,  о культурно-гигиенических 
навыках,  о культуре  поведения за столом 
и др.
- чтение книг, рассказов  на тему 
«Здоровье», «Здоровый образ жизни»
- ознакомление с энциклопедическим  
материалом о строении человека
- просмотр роликов, фильмов
- слайд-презентации на тему «Здоровье»
- продуктивная деятельность (рисование, 
лепка, аппликация и др.) данной  тематики
- дидактические игры «Напоим куклу 
Катю чаем», «Кукла заболела» и др.
- разучивание стихов, пословиц, поговорок 
связанных со здоровьем человека
- решение проблемных ситуаций игрушек, 
сказочных персонажей
- разработка познавательно-
исследовательских проектов 
соответствующей тематики 

Организация оздоровительного 
режима

Организация закаливающих 
мероприятий

- «Полочка умных книг» с 
энциклопедическим материалом
- художественная литература, 
пропагандирующая здоровый образ 
жизни
- альбомы на тему «В здоровом теле - 
здоровый дух», «Правильное питание» 
и т.п.
- дидактические игры «Что сначала, 
что потом» (о режимных моментах), 
«Что перепутал художник» и др.
- сюжетно-ролевые игры «Семья»,  
«Больница»
- открытки, буклеты, сюжетные 
картинки для рассматривания по теме 
«Здоровье человека»

Самостоятельная деятельность
 детей

Взаимодействие с родителями и 
социальными партнёрами

- встречи родителей со специалистами (врачами, 
учителями, психологами, логопедами и др.)
- осмотры детей специалистами детской поликлиники 
- встречи детей с «интересными» людьми»: врачами, 
тренерами и пр.

Обеспечение психологического 
комфорта

Проведение оздоровительных 
мероприятий

Обеспечение полноценного 
питания



Формы  работы  с детьми по образовательной области «Физическое развитие»
Содержание  Возраст ООД Образовательная деятельность, реализуемая

в ходе режимных моментов 
Самостоятельная

деятельность 
Основные движения:
  -ходьба; 
-бег; 
-катание, 
-бросание, 
-метание, 
-ловля; 
-ползание, 
-лазание; упражнения в 
равновесии;
-строевые упражнения; 
-ритмические 
упражнения.
Общеразвивающие 
упражнения

Подвижные игры

Спортивные 
упражнения

Спортивные игры

Активный отдых

Формирование 
начальных 
представлений о ЗОЖ

3-7 лет, 
младшая,
средняя, 
старшая  и  
подготовит.
к школе 
группы

 ООД по 
физическому 
воспитанию:
- сюжетно-игровые
- тематические
-классические
В занятиях по 
физическому 
воспитанию:
-сюжетный комплекс
-подражательный 
комплекс
- комплекс с 
предметами
Физминутки
Динамические паузы
Подвижные игры с 
элементами 
спортивных игр

Развлечения, 

ОБЖ

Утренний отрезок времени
Индивидуальная работа воспитателя 
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-игровая
-музыкально-ритмическая
Прогулка 
Подвижная игра большой и малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Занятия по физическому воспитанию на улице
Вечерний отрезок времени, включая прогулку
Гимнастика после дневного сна
-корригирующая
Физкультурные упражнения
Индивидуальная работа

Физкультурные праздники

Объяснение, показ, дидактические игры, чтение 
художественных произведений, личный пример, 
иллюстративный материал.

Игровые упражнения
Подражательные движения

Дидактические, сюжетно-
ролевые игры

18



Региональный компонент:

 Развивать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта спортсменов г. Пятигорска, Ставропольского
края.

 Продолжать знакомить с традиционными для Ставрополья видами спорта, спортивными играми (подвижные казачьи игры: «Чижик», «В 
круг», «Дрибушечка», «Ящерица», «Коршун и наседка» (казачьи). Креативные игры; игры с элементами театрализации, инсценирования: 
«Казачье подворье», «Казачья свадьба», «Ой, где ж ты была», «Казачьему роду - нет переводу»)

 Воспитывать интерес к народным играм России, мира, традиционным для Ставропольского края, Северного Кавказа спортивным играм, 
видам спорта и современным подвижным играм.
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Формы взаимодействия с семьями 
воспитанников

Образовательная область
Физическое развитие

Формы взаимодействия с семьями 
воспитанников

Образовательная область
Физическое развитие

Изучение состояния 
здоровья детей совместно 
со специалистами детской 
поликлиники, 
медицинскимперсоналом 
ДОУ и родителями. 
Ознакомление родителей с 
результатами.

Изучение условий 
семейного воспитания 
через анкетирование, 
определение 
путейулучшения 
здоровья каждого 
ребёнка.

Создание условий для 
укрепления здоровья и снижения 
заболеваемости детей в ДОУ и 
семье:
Зоны физической активности,
Закаливающие процедуры,
Оздоровительные мероприятия и 
т.п.

Организация целенаправленной работы 
по пропаганде здорового образа  жизни 
среди родителей.

Ознакомление родителей с 
содержанием и формами 
физкультурно-
оздоровительнойработы в 
ДОУ.

Ознакомление родителей с 
нетрадиционными методами 
оздоровления детского организма.

Пропаганда и освещение опыта 
семейного воспитания по 
физическому развитию детей и 
расширенияпредставлений 
родителей о формах семейного 
досуга.

Проведение совместных 
развлечений с целью 
знакомства родителей с 
формами физкультурно-
оздоровительной работы в 
ДОУ.

Педагогическая диагностическая работа с детьми, 
направленная на определение уровня 
физического развития детей. Ознакомление 
родителей с результатами диагностических 
исследований. Отслеживание динамики развития 
детей.

Определение  и использование 
здоровьесберегающих технологий.



СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ: «Ребенок в  семье и  сообществе», «Формирование основ безопасности», 
«Социализация», «Самообслуживание и труд», «Патриотическое воспитание».
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- Сюжетно-ролевые игры «Водитель», 
«Дом», «МЧС», «ГИБДД», «Дом», 
«Семья»
- игры с макетами «Улица», 
«Перекрёсток»
-создание условий для 
самостоятельной игровой 
деятельности детей (сюжетно-ролевые 
игры, режиссёрская игра) 
соответствующей тематики
- рассматривание сюжетных картин, 
 рассматривание альбомов, открыток, 
буклетов 

« Ребенок в  семье и  сообществе», 
«Формирование основ безопасности»

организованная образовательная 
деятельность

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов

Самостоятельная деятельность
 детей

Взаимодействие с родителями и социальными партнёрами

- «Уроки вежливости», «Культура поведения»
- «Уроки безопасности» - встречи со специалистами Пожарной охраны
- встречи с инспектором ГИБДД
- совместные мероприятия детей и родителей по ПДД, безопасности (КВН, конкурсы 
знатоков и пр.)
- конкурсы рисунков, плакатов на темы безопасности детей на улице, дома
- фотовыставки, фотогазеты соответствующей тематики, распространение памяток, 
листовок
- написание родителями сочинений, эссе, рассказов

-Образовательная деятельность по 
реализации задач Программы

- мероприятия в рамках перспективного 
планирования 
- экскурсии за пределы детского сада, 
целевые наблюдения
- просмотр фильмов, роликов
- продуктивная деятельность (рисование, 
лепка, аппликация и др.) данной  тематики
- дидактические игры и упражнения типа 
«Где прячутся опасности», «В гостях»
- чтение художественной и познавательной 
литературы
- беседы, рассказы воспитателя («случаи из 
жизни»)
- заучивание домашнего адреса, номеров 
телефонов экстренных служб и другой 
информации, необходимой в экстренных 
случаях
- решение проблемных ситуаций
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- создание условий для 
самостоятельной игровой 
деятельности детей (сюжетно-
ролевые игры, режиссёрская игра)
- рассматривание картин, сюжетных 
картинок, альбомов о доме, семье, 
взаимодействию людей и пр.
-  просмотр атласов, энциклопедий

 «Социализация»

Организованная  
образовательная 

деятельность

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов

Самостоятельная деятельность
 детей

Взаимодействие с родителями и 
социальными партнёрами

- просмотр театральных, кукольных постановок 
- совместные мероприятия детей и родителей
- конкурсы рисунков, плакатов на темы «Семья», 
«Правила поведения в обществе», «Оказание 
помощи людям» и пр.
- фотовыставки, фотогазеты соответствующей 
тематики, составление герба семьи, 
генеалогического древа и пр.

-Образовательная 
деятельность по 

реализации задач 
Программы

- рассказывание, беседы направленные на расширение 
кругозора в части представлений о себе, принадлежности 
к семье, гендерной принадлежности, социуме.
- дидактические игры
- просмотр фильмов, слайдов о принадлежности к 
мировому сообществу, нормы и правила взаимодействия 
с социумом
- чтение художественной литературы данной тематики с 
последующей беседой
- продуктивная деятельность (рисование, лепка, 
аппликация, изготовление коллажей и др.)
- решение проблемных ситуаций, направленных на 
приобщение детей к элементарным общепринятым 
нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми
- мероприятия в рамках перспективного планирования в 
соответствии с возрастом по реализации задач 
парциальной программы «Открой себя» Е.В.Рылеевой
- «Вечер игры» - с целью формирования игрового опыта 
детей
- Спортивно-познавательные, интеллектуально-
познавательные игры соответствующей тематики
- Проектная деятельность
- Ознакомление с Конвенцией о правах ребёнка, 
Конституцией и пр. 
- Досуговая деятельность, построенная на игровой 
деятельности
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- создание условий, обеспечивающих 
процесс самообслуживания детей
- рукоделие и ручной труд
- просмотр альбомов, сюжетных 
картинок, картинок с фабульным 
действием соответствующей тематики
- сюжетно-ролевые игры «Дом», 
«СТО», «Больница», «Магазин» и др.
- создание условий для организации 
самостоятельной трудовой 
деятельности детей с учётом возраста

 «Самообслуживание и труд» Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов

Самостоятельная деятельность
 детей

Взаимодействие с 
родителями и 
социальными 
партнёрами

- акции, направленные на благоустройство и озеленение 
территории ДОУ
- акции, конкурсы по созданию предметно-развивающей 
среды в группах
- выставки изделий, предметов, сделанных руками 
родителями
- фотогазеты соответствующей тематики, тематические недели
- «Встречи с интересными людьми» - предоставление 
информации о профессиях

- дидактические игры соответствующей тематики
- игровые упражнения, направленные на освоение детьми 
последовательности трудовых операций
- продуктивная деятельность - освоение некоторых видов 
ручного труда 
- рассказывание, беседы направленные на формирование 
представлений о труде, профессиях, людях труда, желание 
трудиться, устанавливать взаимоотношения со взрослыми и 
сверстниками в процессе трудовой деятельности
- овладение навыками ухода за игрушками, растениями, 
одеждой, «Книжкина больница»
- беседы о помощниках человека в труде, о безопасности 
труда, ознакомление с профессиями, трудом взрослых
- просмотр слайдов, фильмов
- поручения, задания по выполнению отдельных видов 
хозяйственно-бытового труда, дежурство
- наблюдения за трудом взрослых, экскурсии в прачечную, 
на кухню, в магазин и пр.
- чтение художественной литературы соответствующей 
тематики
- продуктивная деятельность детей, ручной труд
- проектная деятельность (например, «Кормушка», «Огород 
на окне») 
- заучивание пословиц, поговорок о труде
- коллективная трудовая деятельность, труд в природе

- создание условий для 
самостоятельной игровой 
деятельности детей (сюжетно-
ролевые игры, режиссёрская игра) 
соответствующей тематики
- рассматривание картин, сюжетных 
картинок, альбомов о  государстве, 
мире и пр.
-  просмотр атласов, энциклопедий

«Нравственное воспитание» Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов

Самостоятельная деятельность
 детей
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- создание условий для 
самостоятельной игровой 
деятельности детей (сюжетно-
ролевые игры, режиссёрская игра) 
соответствующей тематики
- рассматривание картин, сюжетных 
картинок, альбомов о  государстве, 
мире и пр.
-  просмотр атласов, энциклопедий

«Нравственное воспитание» Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов

Самостоятельная деятельность
 детей

Образовательная деятельность по решению 
задач Программы 

Взаимодействие с родителями и
социальными партнёрами

- конкурсы рисунков, плакатов на 
темы патриотического воспитания,  
представлений о государстве и др.
- фотовыставки, фотогазеты 
соответствующей тематики, 
составление 
- посещение музея
- участие родителей и детей в 
праздниках, досугах

- рассказывание, беседы направленные на формирование целостной картины 
мира и расширения кругозора в части представлений о себе, семье, гендерной 
принадлежности, социуме, государстве, мире.
- расширение знаний об истории страны, города, о символике города, 
республики и страны (герб, гимн, флаг)
- мероприятия,  расширяющие представления детей о богатстве страны, 
республики и пр., вызывающие гордость за достижения
- деятельность, направленная на формирование представлений о культуре 
русского народа, его традициях, народном творчестве, о природе родного края 
и страны
- дидактические игры
- наблюдение, экскурсии по городу, знакомство с историей города, отражённой 
в названиях улиц, памятниках 
- просмотр фильмов, слайдов о гражданской принадлежности, патриотических 
чувствах, принадлежности к мировому сообществу
- чтение художественной литературы данной тематики с последующей беседой
- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, изготовление 
коллажей и др.)
- решение проблемных ситуаций, направленных на приобщение детей к 
элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми
- праздники патриотической тематики, связанные с русскими традициями и 
обычаями
- спортивно-познавательные, интеллектуально-познавательные игры 
соответствующей тематики
- проектная деятельность
- музыкальная деятельность, направленная на ознакомление с 
произведениями русских композиторов, русской народной музыкой



Региональный компонент:
Развивать у дошкольников:

 представления о родном крае как части России; об улицах, районах своего города; о достопримечательностях родного города: культурных 
учреждениях, памятниках зодчества, архитектуре, истории; о символике своего города; о знаменитых людях своего края; о городах своего 
края; 

 представления о традициях и обычаях народов Ставрополья (русские, туркмены, армяне, грузины, ногайцы, греки и др.)
 представления о продукции, выпускаемой на предприятиях родного города, в Ставропольском крае, на Северном Кавказе и трудовых 

действиях по ее изготовлению, добыче и реализации;
 представления об основных традициях и обычаях, регулирующих общение представителей разных этносов в Ставропольском крае, 

Северном Кавказе и месте проживания. 
 представления о театрах города Пятигорска - краевой театр оперетты, ТЮЗ и др.

 Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Содержание  Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная

деятельность 
Развитие  игровой  
деятельности 
* Сюжетно-ролевые игры
* Подвижные  игры
* Театрализованные  игры
* Дидактические игры

3-7 лет Занятия, наблюдения, чтение 
худ.литературы, 
видеоинформация, досуги, 
праздники, обучающие игры, 
досуговые игры, 
Самостоятельные сюжетно-
ролевые игры, дидактические 
игры, досуговые игры с участием
воспитателей

В соответствии  с  режимом  дня Игры-экспериментирование
Сюжетные самодеятельные 
игры (с собственными 
знаниями детей на основе их 
опыта). Внеигровые формы:
самодеятельность 
дошкольников;
изобразительная 
деятельность;
труд в природе;
экспериментирование;
конструирование;
бытовая деятельность;
наблюдение

Приобщение  к  
элементарным  
общепринятым     нормам
и  правилам   
взаимоотношений  со  

3-5 лет Беседы, обучение, чтение  худ.  
литературы,
дидактические игры, игровые 
занятия, сюжетно ролевые игры,
игровая деятельность

Индивидуальная работа во время 
утреннего приема (беседы, показ);
Культурно-гигиенические 
процедуры  (объяснение, 
напоминание);

Игровая деятельность, 
дидактические игры, 
сюжетно ролевые игры, 
самообслуживание
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сверстниками   и  
взрослыми

(игры в парах, совместные игры с
несколькими партнерами, 
пальчиковые игры)

Игровая деятельность во время 
прогулки (объяснение, 
напоминание)

5-7 лет Беседы - занятия, чтение    худ. 
литературы, проблемные 
ситуации, поисково –творческие 
задания, праздники, просмотр 
видеофильмов, театрализованные
постановки, решение задач

Индивидуальная работа во время 
утреннего приема Культурно-
гигиенические процедуры  
(напоминание);
Игровая деятельность во время 
прогулки (напоминание);
дежурство; тематические досуги. 

Игровая деятельность (игры  
в парах, совместные игры с 
партнерами, хороводные 
игры, игры с правилами), 
дидакт. игры, сюжетно-
ролевые игры,   дежурство, 
самообслуживание, 
подвижные, театр/игры, 
продуктивная деятельность

Формирование 
гендерной, семейной и 
гражданской 
принадлежности  
* образ  Я
* семья
* детский  сад
* родная  страна
* наша армия (со ст. гр.)
* наша планета (под.гр)

3-5 лет Игровые  упражнения,
познавательные беседы, 
дидактические игры, праздники, 
музыкальные досуги, 
развлечения, чтение
рассказ 

Прогулка
Самостоятельная деятельность
Тематические досуги
Труд (в природе, дежурство)

сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, 
настольно-печатные игры

5-7 лет Викторины, КВН, 
познавательные досуги, 
тематические досуги, чтение 
рассказ
экскурсия

Тематические досуги
Проектная деятельность 
Исследовательская деятельность

Сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, 
настольно-печатные игры, 
продуктивная деятельность, 
дежурство

Формирование чувства 
принадлежности к 
мировому сообществу

5-7 лет познавательные викторины, 
конструирование, 
моделирование, 
чтение

Объяснение
Напоминание
Наблюдение

рассматривание 
иллюстраций, продуктивная 
деятельность, театрализация

Формирование 
патриотических чувств

5-7 лет познавательные беседы, 
развлечения, настольные игры, 
чтение, творческие задания, 
видеофильмы

Игра
Наблюдение
Упражнение

рассматривание 
иллюстраций,
дидактическая игра, 
изобразительная 
деятельность
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Формирование основ  
собственной  
безопасности 

*ребенок и другие люди
*ребенок и природа
*ребенок дома
*ребенок и улица

3-7 лет  Беседы,  обучение,
Чтение
Объяснение, напоминание
Упражнения,
Рассказ
Продуктивная 
Деятельность
Рассматривание 
иллюстраций
Рассказы, чтение

Дидактические  и  настольно-
печатные  игры;
Сюжетно-ролевые  игры
Показ, объяснение,
бучение, напоминание

Рассматривание 
иллюстраций Дидактическая 
игра Продуктивная 
деятельность
Для  самостоятельной 
игровой  деятельности  -   
разметка  дороги  вокруг  
детского  сада,
Творческие задания,
Рассматривание 
Иллюстраций, 
Дидактическая игра, 
Продуктивная 
Деятельность

Развитие трудовой деятельности
Самообслуживание 3-5 лет  Упражнение, беседа,  

объяснение, поручение 
Чтение и рассматривание книг 
познавательного характера о 
труде взрослых,    досуг

Показ,   объяснение, 
обучение,   напоминание 
Создание ситуаций побуждающих 
детей к оказанию помощи сверстнику
и взрослому.

Рассказы, потешки, 
Напоминание  
Дидактические игры

5-7 лет Чтение художественной 
литературы, Поручения, игровые 
ситуации  

Объяснение, обучение, напоминание.
Дидактические и развивающие игры

Дидактические игры, 
рассматривание 
иллюстраций, сюжетно-
ролевые игры

Хозяйственно – бытовой 
труд

3-5 лет  Обучение, поручения, 
совместный труд, дидактические 
игры, продуктивная 
деятельность, Чтение 
художественной литературы 

Обучение, показ, объяснение 
напоминание Дидактические и 
развивающие игры. Создание 
ситуаций, побуждающих детей к 
закреплению желания бережного 
отношения  к своему труду и труду 
других людей 

Творческие задания, 
дежурство, 
задания, 
поручения
совместный труд детей

5-7 лет Обучение,
коллективный труд, поручения, 
дидактические игры, 

Обучение, показ, объяснение
Трудовые поручения, участие в 
совместной со взрослым в уборке 

Творческие задания, 
дежурство,
 задания, 
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продуктивная деятельность игровых уголков,  
участие в ремонте атрибутов для игр 
детей и книг. 
Уборка постели после сна,
Сервировка  стола, 
Самостоятельно  раскладывать 
подготовленные воспитателем 
материалы для занятий, убирать их.

поручения

Труд  в природе
3-5 лет  Обучение, 

совместный труд детей и 
взрослых,
 беседы, чтение художественной 
литературы, дидактическая игра

Показ, объяснение, 
обучение напоминания 
Дидактические  и развивающие игры.
Трудовые поручения,
 участие в совместной работе со 
взрослым в уходе за растениями  
уголка природы 
Подкормка  птиц. 
Работа  на огороде и цветнике

Продуктивная 
деятельность,
ведение календаря 
природы совместно с 
воспитателем, 

5-7 лет Обучение, совместный труд 
детей и взрослых, беседы, чтение
художественной литературы, 
дидактическая  игра

Показ, объяснение, обучение 
напоминания 
Дежурство в уголке природы. 
Дидактические и развивающие игры. 
Трудовые поручения, участие в 
совместной работе со взрослым в 
уходе за растениями уголка природы

Продуктивная 
деятельность, ведение 
календаря природы, 

Ручной  труд 5-7 лет Совместная деятельность детей  
и взрослых, продуктивная 
деятельность

Показ, объяснение, обучение, 
напоминание
Дидактические  и развивающие игры.
Трудовые поручения, 
Участие со взрослым по ремонту 
атрибутов для игр детей, подклейке 
книг,
Изготовление  пособий для занятий, 
самостоятельное планирование 
трудовой деятельности 

Продуктивная 
деятельность
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Работа с природным материалом, 
бумагой, тканью, игры и игрушки 
своими руками.

Формирование  
первичных 
представлений  о труде 
взрослых

3-5 лет  Наблюдение,  целевые прогулки, 
рассказывание, чтение. 
Рассматривание иллюстраций

Дидактические игры, Сюжетно-
ролевые игры, чтение, закрепление

Сюжетно-ролевые игры, 
обыгрывание, 
дидактические игры. 
Практическая 
деятельность

5-7лет Экскурсии, 
наблюдения, рассказы, обучение,
чтение, рассматривание 
иллюстраций 

Дидактические игры, 
обучение, 
чтение, 
практическая деятельность.

Дидактические игры, 
сюжетно-ролевые игры
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Формы взаимодействия с 
семьями воспитанников
Образовательная область

Социально-коммуникативное

развитие

Формы взаимодействия с 
семьями воспитанников
Образовательная область

Социально-коммуникативное

развитие

Привлечение родителей 
к участию в детском 
празднике (разработка 
идей, подготовка 
атрибутов, ролевое 
участие).

Привлечение 
родителей к 
совместным 
мероприятиям по 
благоустройству  и 
созданию условий в 
группе и на участке.

Анкетирование, 
тестирование 
родителей. 

Изучение и анализ детско-
родительских отношений с 
целью оказания помощи детям.

Беседы с детьми с целью 
формирования уверенности 
в том, что их любят и о них 
заботятся в семье.

Повышение правовой 
культуры родителей.

Выработка единой  системы 
гуманистических требований в ДОУ и 
семье.

Анкетирование, 
тестирование 
родителей. 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: «Развитие элементарных математических представлений», «Познавательно-исследовательская 
деятельность», «Ознакомление с предметным окружением, социальным миром, миром природы»
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- «Территория познания» - 
пособия, оборудование для 
познавательно-исследовательской 
деятельности 
- «Полочка «Умных книг» - 
энциклопедии, книги, картины, 
познавательная литература и пр.
- игры с  мозаикой, выкладывание 
фигур из счетных палочек и пр.
- игры на развитие мелкой 
моторики рук

«Развитие элементарных математических 
представлений», «Познавательно- 
исследовательская деятельность», 

«Ознакомление с предметным окружением, 
социальным миром, миром природы». 

Организованная  
образовательная 

деятельность

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов

Самостоятельная деятельность
 детей

Взаимодействие с 
родителями и 
социальными 
партнёрами

- конкурсы по организации  предметно-
развивающей среды для развития 
познавательных интересов, 
интеллектуальной культуры детей
- тематические недели для родителей
- посещение выставок, музея
- «Встречи с интересными людьми»

образовательная 
деятельность по реализации 

задач Программы

- дидактические, развивающие игры, логические игры
- игры, направленные на получение информации о предметном 
мире (на форму, размер, цвет, качеств, свойства предметов), 
деятельность  с использованием схем, символов, знаков
- игры, направленные на развитие стремления к творчеству (с 
водой, песком, со строительным материалом) 
- чтение познавательной литературы
- обсуждение  телепередач познавательного характера, 
просмотр познавательных фильмов, роликов, слайдов
- рассказывание детям об окружающем мире, беседы, передача 
фактов, сведений из разных областей знаний.
- наблюдение за объектами окружающего мира, экскурсии
- познавательные практикумы с различными материалами, 
оборудованием, деятельность по экологическому воспитанию
- интеллектуально-познавательные игры
- экспериментирование,  в том числе с элементарными 
действиями по преобразованию объектов,  природным 
материалом, исследовательская деятельность
- проектная деятельность, поисковая деятельность
- создание коллекций, «сокровищниц»
- изготовление альбомов, календарей и др.
- конструктивная деятельность (из строительного материала, 
деталей конструктора, модулей, бумаги, природного материала 
и пр.)



 Формы  работы  с детьми по образовательной области «Познавательное развитие»

Содержание  Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  деятельность 
Развитие элементарных 
математических 
представлений 
* количество и счет
* величина 
* форма 
* ориентировка в 
пространстве
* ориентировка  во  
времени 

3- 7 лет Интегрированные  занятия 
Проблемно-поисковые ситуации
Упражнения
Игры (дидактические, 
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Чтение 

Игровые упражнения
Объяснение
Рассматривание 
Наблюдение

Игры (дидактические,  развивающие, 
подвижные) 

Детское  
экспериментирование

3-7 лет Экспериментирование
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального игрового 
оборудования
Игровые упражнения
Игры (дидактические, 
подвижные)
Показ
Тематическая прогулка

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на прогулке
Игры экспериментирования
Развивающие игры
Проблемные ситуации

Игры (дидактические, развивающие, 
подвижные)
Игры-экспериментирования Игры с 
использованием дидактических 
материалов 
Наблюдение 
Интегрированная детская 
деятельность
(включение ребенком полученного 
сенсорного опыта в его 
практическую деятельность: 
предметную, продуктивную, 
игровую)
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«Ознакомление с 
предметным 
окружением, 
социальным миром, 
миром природы» 

4-7 лет Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие ситуации
Наблюдение
Рассматривание, просмотр 
фильмов, слайдов 
 Труд  в уголке природе, огороде, 
цветнике
Целевые прогулки
Экспериментирование, опыты
Исследовательская деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Беседа 
Рассказ 
Проблемные ситуации

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие 
ситуации
Наблюдение
Труд  в уголке природе, 
огороде, цветнике
Подкормка птиц
Выращивание растений
Экспериментирование
Исследовательская 
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Беседа 
Рассказ 
Проблемные ситуации.

Сюжетно-ролевая игра
Игры с правилами 
Рассматривание
Наблюдение 
Экспериментирование
Исследовательская деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Самостоятельная художественно-
речевая деятельность
Деятельность в уголке природы 
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Формы взаимодействия с 
семьями воспитанников
Образовательная область
Познавательное развитие

Формы взаимодействия с 
семьями воспитанников
Образовательная область
Познавательное развитие

Обращать  внимание родителей  на ценность 
детских вопросов. Побуждать находить на 
них ответы посредством совместных с 
ребенком наблюдений, экспериментов, 
размышлений, чтения художественной и 
познавательной литературы, просмотра 
художественных, документальных 
видеофильмов.

Показывать пользу прогулок и экскурсий для 
получения разнообразных впечатлений, вызывающих 
положительные эмоции и ощущения (зрительные, 
слуховые, тактильные и др.). Совместно с 
родителями планировать, а также предлагать готовые 
маршруты выходного дня к историческим, памятным 
местам, местам отдыха горожан.

Ориентировать родителей на 
развитие у ребенка потребности 
к познанию, общению со 
взрослыми и сверстниками. 

Обращать внимание родителей 
на возможности 
интеллектуального развития 
ребенка в семье и детском 
саду.

Привлекать родителей к совместной с детьми 
исследовательской, проектной и продуктивной 
деятельности в детском саду и дома, 
способствующей возникновению познавательной 
активности. Проводить совместные с семьей 
конкурсы, игры-викторины.



РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: «Развитие речи»,  «Художественная литература»

35

- «Полочка «Умных книг» 
- энциклопедии, книги, 
картины, познавательная 
литература и пр.
- самостоятельная 
деятельность в книжном 
уголке и уголке 
театральной деятельности 
- сюжетно-ролевые игры 
«Детский сад», «Школа»
- настольные игры

«Развитие речи»

организованная 
образовательная 

деятельность

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов

Самостоятельная деятельность
 детей

Взаимодействие с родителями 
и социальными партнёрами

- тематические недели для родителей
- посещение выставок, музея
- «Встречи с интересными людьми»
- «Дни открытых дверей»
- тематические праздники с участием родителей
- экскурсии в школу

Образовательная 
деятельность по 

реализации задач 
Программы

-  дидактические игры на развитие речевых навыков, дидактические 
упражнения
- рассказы о жизни группы, о детях, о событиях и т.д., коллективные 
разговоры на темы, связанные с жизнью детей, об окружающем мире, 
о героях телепередач, мультфильмах и пр., обобщающие беседы, 
беседы по наблюдениям за объектами окружающего мира, беседы в 
ходе опосредованного наблюдения (рассматривание игрушек, картин и 
пр.)
- пересказ текстов, рассказов, небольших литературных произведений
- рассматривание картинок-путаниц, нелепицы, составление рассказов 
по картинкам с фабульным (последовательно развивающимся) 
действием
- игры, построенные на ролевых диалогах, речевые игры, словесные 
игры, создание ситуаций речевого общения, игры на правила речевого 
этикета
-  составление творческих рассказов с использованием описания и 
повествования
- подвижные игры с текстом, хороводные игры
- игры-драматизации, инсценировки
- заучивание наизусть стихов, чистоговорок, скороговорок, потешек, 
небылиц, составление загадок, отгадывание загадок
- изготовление  книг-словарей
- работа с пиктограммами
- комментирование собственных действий в разных видах детской 
деятельности
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- самостоятельная деятельность 
в книжном уголке 
- самостоятельная деятельность 
в театральном уголке
-  сюжетно-ролевая игра 
«Библиотека»
- рассматривание иллюстраций к 
художественным произведениям 
- продуктивная деятельность по 
прочитанным произведениям
- настольно-печатные игры

«Художественная литература»

организованная образовательная 
деятельность

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов

Самостоятельная деятельность
 детей

Взаимодействие с родителями 
и социальными партнёрами

- экскурсия в библиотеку, в школьную 
библиотеку
- просмотр театральных постановок, 
кукольных представлений 
- конкурсы чтецов
- фестиваль театрального искусства

Образовательная деятельность по 
реализации задач Программы 

- ежедневное чтение художественной 
литературы
- беседы по прочитанному, обсуждение 
действий персонажей
- заучивание стихов, песенок, потешек, 
закличек, скороговорок
- инсценирование произведений
-  драматизация художественных 
произведений
- дидактические игры, направленные на 
закрепление содержания сказок, 
последовательности в развёртывании 
действий.
- литературные викторины
- литературный калейдоскоп
- сочинение сказок, концовок к сказкам, 
додумывание эпизодов
- изготовление книжек-малышек
- рисование по прочитанному, лепка 
персонажей, изготовление коллажей
- сочинение собственных стихов, 
рифмованных строк, словотворчество
 - пластические этюды
- дидактические игры



Формы  работы  с детьми по образовательной области «Речевое развитие»
Содержание  Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  деятельность 

Развитие 
свободного 
общения со 
взрослыми и 
детьми

3-7 лет, - Имитативные упражнения
- Чтение,  рассматривание 
иллюстраций  (беседа.)
- Совместная продуктивная 
деятельность.
-  Работа в книжном уголке
- Проектная  деятельность

- Поддержание социального 
контакта
- Тематические досуги.

- Самостоятельная художественно-
речевая деятельность детей
- Сюжетно-ролевая игра. 
- Игра - импровизация по мотивам 
сказок.
- Театрализованные игры.
- Игры с правилами.
- Игры парами (настольно-
печатные) 
- Совместная 
продуктивная деятельность детей

Развитие всех 
компонентов 
устной речи

3-7 лет, - Дидактические игры
- Игры-драматизации
- Экспериментирование с природным
материалом
- Разучивание, пересказ
- Речевые задания и упражнения
- Разучивание скороговорок, 
чистоговорок.
- Обучению пересказу 
литературного произведения

- Речевые дид. игры.
- Чтение, разучивание
- Беседа
- Досуги
- Разучивание стихов

- Игра-драматизация
- Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей.

- Самостоятельная художественно-
речевая деятельность 

Практическое 
овладение 
нормами речи 
(речевой 
этикет)

3-7 лет, - Интегрированные занятия 
- Чтение художественной литературы

-  Использование  в
повседневной  жизни  формул
речевого этикета

- Беседы

- Самостоятельная художественно-
речевая деятельность
- Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей.

- Сюжетно- ролевые игры
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Формирование  
интереса  и 
потребности  в 
чтении

3-7 лет Чтение художественной и 
познавательной литературы
Творческие задания Пересказ 
Досуги
Ситуативное общение 
Творческие игры
Чтение литературы, подбор загадок, 
пословиц, поговорок

Физкультминутки, прогулка, 
Работа в театральном уголке
Досуги
кукольные спектакли
Самостоятельная детская 
деятельность
Праздники

Пересказ
Драматизация
Рассматривание иллюстраций
Продуктивная деятельность

игры

Региональный компонент:

 Формировать речевое общение у дошкольников посредством знакомства с легендами Ставрополья и произведениями детских писателей. 

 Познакомить с языком и региональным литературным наследием: сказки и легенды о ставропольском крае, поэзия казачьей народной 
мудрости, стихи и рассказы: Т.Н. Гонтарь- «Сундучок», А.Е. Екимцева- «Десять добрых тропок», «Ехал дождик на коне», «Дедушка 
туман», «Светло от берез в России», Г.Н. Пухальская- «Бабушкины сказки», «Серебряная дудочка»; В.Н. Милославская- «Радуга. Стихи 
для детей «Золотая осень», Л.М. Климович- «Хочу все знать», М.Ю. Лермонтов – «У подножья Машука»; Бондарев С.В. – «Парк», «Грот 
Дианы», «Золотая осень», «Фонтан Деды»; П.М. Гречишкин – «Гроза в степи», «Домбай»; Соколенко А.Е. – «Ставропольская ярмарка», 
«Перед дождем»; Смирнов В.И. – «Утро», «Зимний закат», «Летний парк», «Груша»; Чевардов В. – «Гора Бештау», «Золотая осень».

 Продолжать знакомить с фольклором народов Ставропольского края
 Развивать умение узнавать героев легенд о Ставропольском крае, произведений ставропольских писателей – 

Т. Гонтарь, С.П. Бойко, А. Екимцева, Г.Н. Пухальской, В.Н. Милославской, Л.Ф. Шубной и др.
 Воспитывать у детей интерес к истории создания легенд, сказок, фольклора Ставропольского края;
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Формы взаимодействия с 
семьями воспитанников
Образовательная область

Речевое развитие

Формы взаимодействия с 
семьями воспитанников
Образовательная область

Речевое развитие

Информирование родителей о содержании 
деятельности ДОУ по развитию речи детей, 
их достижениях и интересах:

Чему мы научимся (Чему научились),

Наши достижения,

Пропаганда культуры речи в семье и 
при общении сребенком.

Посещение культурных учреждений при участии 
родителей (театр, библиотека, выставочный зал и 
др.) с целью расширения представлений об 
окружающем мире и обогащение словаря детей, 
формирования адекватных форм поведения в 
общественных местах, воспитания 
положительных эмоций и эстетических чувств.

Помощь родителей ребёнку в 
подготовке рассказа по наглядным 
материалам.

Совместная подготовка и 
проведение «Литературных 
викторин», «Поэтических 
вечеров» .

Создание тематических выставок детских 
книг при участии семьи.



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: «Приобщение к искусству», «Изобразительная деятельность», «Конструктивно-
модельная  деятельность», « Музыкальная деятельность».
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- создание соответствующей 
предметно-развивающей среды 
для развития продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества
- рассматривание предметов на 
«Полочке красоты»
- конструктивная  и 
практическая продуктивная 
деятельность
- изготовление и украшение 
предметов для личного 
пользования
- возвращение к ранее 
выполненным работам

«Приобщение к искусству», 
«Изобразительная деятельность»,

«Конструктивно-модельная  
деятельность»

Организованная  образовательная 
деятельность

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов

Самостоятельная деятельность
 детей

Взаимодействие с родителями и 
социальными партнёрами

- организация выставок работ родителей, 
поделок к осеннему празднику, новому году 
и др.
- посещение музея
- конкурсы рисунков «Рисуем вместе с 
мамами», «Рисуем вместе с папами» и пр.
- участие в городских, республиканских, 
всероссийских  конкурсах рисунков 

- Образовательная деятельность по 
реализации задач Программы

- рассматривание эстетически 
привлекательных предметов, произведений 
книжной графики, иллюстраций, 
произведений искусства, скульптур, узоров в 
работах мастеров, произведения декоративно-
прикладного искусства, репродукций 
художников
- дидактические игры на развитие 
изобразительных способностей детей
- беседы, обсуждение произведений искусства, 
средств выразительности и т.д.
- изготовление икебан для украшения группы
- изготовление сувениров к праздникам
- изготовление украшений для группы, 
предметов для игры
- наблюдения за объектами природы, людьми, 
транспортом и т.п.
- рассматривание предметов русского 
народного творчества
- конструктивная деятельность (из 
строительного материала, деталей 
конструктора, модулей, бумаги, природного 
материала и пр.)
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- игра на 
музыкальных 
инструментах
-  шумовой оркестр
- самостоятельная 
концертная 
деятельность

«Музыкальная деятельность»

Организованная  
образовательная 

деятельность

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов

Самостоятельная деятельность
 детей

Взаимодействие с 
родителями и социальными 

партнёрами

- праздники с участием родителей
- изготовление костюмов, атрибутов, 
декораций

- Образовательная 
деятельность по реализации 
задач Программы 

- слушание соответствующей возрасту 
народной, классической, детской музыки, 
беседа
- игры на звукоподражание
- экспериментирование со звуками, 
манипулирование с предметами для 
звукоизвлечения, шумовой оркестр
- музыкально-дидактические игры
- пение детских песенок
- импровизация, концерт-импровизация, 
творческие задания
- музыкальные подвижные игры
- рисование, лепка музыкальных образов
- игры, упражнения, задания 
направленные на  освоение программного 
материала
- тематические досуги, развлечения, 
праздники



Формы  работы  с детьми по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие»

Содержание  Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  деятельность 
Развитие
продуктивной  
деятельности
 рисование
 лепка 
 аппликация
 конструирование
Развитие
детского творчества
Приобщение  к  
изобразительному 
искусству

3-7 лет Рассматривание предметов 
искусства
Беседа
Экспериментирование с 
материалом
Рисование 
Аппликация 
Лепка
Художественный труд
Дидактические игры

Интегрированная детская 
деятельность 
Игра
Игровое упражнение 
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа с 
детьми 
Развивающие игры

Самостоятельное художественное 
творчество
Игра
Проблемная ситуация

Развитие  
музыкально-
художественной 
деятельности;
 приобщение к 
музыкальному 
искусству
*Слушание
* Пение
* Песенное    творч. 
* Музыкально-
ритмические  
движения 
* Развитие 
танцевально-игрового 
творчества
* Игра на детских 
музыкальных 
инструментах

3-7 лет Занятия 
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной жизни:
-Театрализованная деятельность
-Слушание музыкальных сказок, 
- Беседы с детьми о музыке;
- Рассматривание иллюстраций в 
детских книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности;
- Рассматривание портретов 
композиторов

Использование музыки:
-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- во время  прогулки (в теплое 
время) 
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и развлечениях

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, атрибутов.
Музыкально-дидактические игры
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      Региональный компонент:

Конструирование 

 Продолжать знакомить с архитектурным пространством Ставропольского края через постройки: Эолова арфа, Орел, Место дуэли 
М.Ю.Лермонтова, Провал, Грот Дианы, Грот Лермонтова , Пятигорский провал

 Музыка

 Продолжать знакомить дошкольников с народными песнями Ставропольского края, старинными казачьими песнями: «Казачка» (песня 
записана в станице Старопавловской), «То не тучи», «Любить мне Россию» (слова В. Сляднёвой, музыка В. Чернявского), «Ставропольская
лирическая» (слова В. Сляднёвой, музыка К. Губина), «Город на холмах» (слова и музыка В. Бутенко), «Тополя» (слова Г. Колесникова, 
музыка Г. Пономаренко), В. Ходарева: «Пчелка», «Казачьи песни», «Возвращаясь с охоты», «Казачество», «Казачьи шали для любимых», 
«Солдатская песня», «Орлик».

 Продолжать знакомить дошкольников с песнями Ставропольского композитора И. Пятко: «Колыбельная», «Едем на лошадке», 
«Жаворонок», «Сонный слон», «Купите лук», «Новогодний праздник», «Считалка», «Пчёлка», «Осень», «Шалтай- Балтай», «Робин Бобин»,
«Хоровод», «Ветерок», Бордун-Шубная «Есть такие люди – дети» (Региональная культура, сб. №1, стр. 293) 
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Формы взаимодействия с 
семьями воспитанников
Образовательная область

Художественно - эстетическое 
развитие

Формы взаимодействия с 
семьями воспитанников
Образовательная область

Художественно - эстетическое 
развитие

Организация тематических консультаций, 
папок-передвижек, раскладушек по 
разным направлениям художественно-
эстетического воспитания ребёнка.

Участие родителей и детей в 
театрализованной деятельности, 
создание условий, организация 
декораций и костюмов.

Проведение праздников, 
досугов  с привлечением 
родителей.

Создание игротеки по 
Художественно-
эстетическому развитию 
детей.

Организация выставок 
детских работ и совместных 
тематических выставок детей 
и родителей.

Сотрудничество с культурными 
учреждениями города с целью 
оказания консультативной помощи 
родителям.



2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы.

2.2.1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми.
Характерные особенности:
1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие;
изменение направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку,
но и от ребенка к взрослому;
2) основной доминантой является выявление личностных особенностей
каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;
3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 
социокультурных  образцов  в  виде  правил,  приемов  действия,  поведения,  оно  должно
включать  содержание  субъектного  опыта  ребенка  как  опыта  его  индивидуальной
жизнедеятельности,  без  чего  содержание  образования  становится  обезличенным,
формальным, невостребованным.

Составляющие педагогической технологии:
 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми,
которое  требует  от  педагога  высокого  профессионального  мастерства,  развитой
педагогической рефлексии, способности конструировать педагогический процесс на основе
педагогической диагностики.
 Построение педагогического процесса на основе педагогической
диагностики,  которая  представляет  собой  набор  специально  разработанных
информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной
жизни детского сада диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути
помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения
содержания  различных  разделов  программы,  на  определение  уровня  владения  ребенком
позиции  субъекта,  на  возможность  отслеживания  основных параметров  эмоционального
благополучия  ребенка  в  группе  сверстников,  на  выявление  успешности  формирования
отдельных  сторон  социальной  компетентности  (экологическая  воспитанность,
ориентировка в предметном мире и др).
 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при
котором  воспитатель  дифференцирует  группу  на  типологические  подгруппы,
объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагоги-
ческое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему,
сложности,  физическим,  эмоциональным  и  психическим  нагрузкам  заданий  и  об-
разовательных ситуаций  (цель индивидуально-дифференцированного  подхода — помочь
ребенку  максимально  реализовать  свой  личностный  потенциал,  освоить  доступный
возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса
требует  дифференциации  его  содержания  в  зависимости  от  половых  интересов  и
склонностей детей).
 Творческое конструирование воспитателем разнообразных
образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих
воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные,
сенсорные,  речевые,  творческие  способности.  Наполнение  повседневной  жизни  группы
интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную
деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности.
 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы
поставить  ребенка  в  позицию  активного  субъекта  детской  деятельности  (использование
игровых  ситуаций,  требующих  оказание  помощи  любому  персонажу,  использование
дидактических  игр,  моделирования,  использование  в  старшем  дошкольном  возрасте
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занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают объединение
взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой
деятельности, сотрудничества, сотворчества).
 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 
заорганизованность,  излишнюю  регламентацию,  при  этом  важны  атмосфера  доверия,
сотрудничества,  сопереживания,  гуманистическая  система  взаимодействия  взрослых  и
детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных за-
нятий  по  образцу,  ориентированных  на  репродуктивную  детскую  деятельность,
формирование навыков).
 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 
стиля  деятельности  (для  этого  используются  методика  обобщенных  способов  создания
поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты,
простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).
 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями
(выделяются  три  ступени  взаимодействия:  создание  общей  установки  на  совместное
решение  задач  воспитания;  разработка  общей  стратегии  сотрудничества;  реализация
единого  согласованного  индивидуального  подхода  к  ребенку  с  целью  максимального
развития его личностного потенциала).
 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда 
центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства,
центр  искусства  и  др.),  которая  способствовала  бы  организации  содержательной
деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может
оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее
влияния на детей (включенность  всех детей в активную  самостоятельную  деятельность;
низкий  уровень  шума  в  группе;  низкая  конфликтность  между  детьми;  выраженная
продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный на-
строй детей, их жизнерадостность, открытость).
  Интеграция образовательного содержания программы.

2.2.2. Технология проектной деятельности.

Этапы в развитии проектной деятельности:
1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 
половиной  —  пяти  лет.  На  этом  этапе  дети  участвуют  в  проекте  «из  вторых  ролях»,
выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что
не противоречит природе маленького ребенка.
2) Общеразвивающий,  характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 
разнообразной  совместной  деятельности,  могут  согласовывать  действия,  оказывать  друг
другу  помощь.  Ребенок  уже  реже  обращается  к  взрослому  с  просьбами,  активнее
организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль
и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки
так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель,
способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не
только  проявляют  готовность  участвовать  в  проектах,  предложенных  взрослым,  но  и
самостоятельно  находят  проблемы,  являющиеся  отправной  точкой  творческих,
исследовательских, опытно-ориентировочных проектов. 
3) Творческий,   характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом 
этапе  развивать  и  поддерживать  творческую  активность  детей,  создавать  условия  для
самостоятельного  определения  детьми  цели  и  содержания  предстоящей  деятельности,
выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность.
Алгоритм деятельности педагога: 
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 педагог ставит перед собой цель, из потребностей и интересов  детей;
 вовлекает дошкольников в решение проблемы;
 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 
 обсуждает план с семьями;
 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 
 вместе с детьми и родителями составляет план проведения проекта;
 собирает информацию, материал;
 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 
 дает домашние задания родителям и детям; 
 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 
информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов; 
 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 
книгу, альбом вместе с детьми;
 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).

2.2.3. Технология исследовательской деятельности.
Этапы становления исследовательской деятельности:
 ориентировка (выделение предметной области исследования);
 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);
 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение
последовательности действий для осуществления исследовательского поиска);
 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования,
первичная систематизация полученных данных);
 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных).

Алгоритм действий:
1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить
(в  переводе  с  древнегреческого  слово  problems означает  «задача»,  «преграда»,  «труд-
ность»).  Главное качество любого исследователя — уметь  отыскать что-то необычное в
обычном,  увидеть  сложности  и  противоречия  там,  где  другим  все  кажется  привычным,
ясным  и  простым.  Настоящему  исследователю  надо  уметь  задавать  себе  вопросы  и
находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном.
2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести
исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования
от  проектирования  состоит  в  том,  что  исследование  —  процесс  бескорыстного  поиска
неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему
сделанное открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а
проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект,
решает реальную проблему).
3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится
исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов
«выявить»,  «изучить»,  «определить».  Примерные формулировки целей проектов  обычно
начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».
4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования).
Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования
до  того,  как  оно  завершено,  не  только  бесполезно,  но  даже  вредно  и  опасно.  Ясная
формулировка  делает  предсказуемым процесс  и  лишает  его  черт  творческого  поиска,  а
исследователя — права импровизировать.
5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не
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подтвержденной  опытом).  Гипотеза  —  это  попытка  предвидения  событий.  Важно
научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают
возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны).
6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы 
составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое
о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае:
подумать самому;  прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по
этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести
эксперимент.
7) Провести опыт, наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.
8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение
одной  работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей.

Принципы исследовательского обучения
 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий,
творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 
потребности, в данном случае на потребности в познании);
 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;
 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения
свидетельствует  о  том,  что  легко  и  непроизвольно  усваивается  тот  материал,  который
включен в активную работу мышления);
 формирования представлений об исследовании как стиле жизни.

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:
 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами,
объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта;
 побуждение детей к решению новых задач старыми способами;
 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения

Методические приемы:
 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его
разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;
 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;
 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации;
 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию,
логику, рассуждения;
 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными
исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 
данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.)

Условия исследовательской деятельности:
 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу
дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал
чувство радости, удовольствия, удовлетворения);
 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение,
восхищение;
 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия; 
 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их
предложения;
 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;
 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять
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главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными
методами исследования;
 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу,
сотрудничеству;
побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;
 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение
оригинальных решений, умений делать выбор;
 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих
открытий.

2.2.4. Игровые технологии.

    Строятся  как  целостное  образование,  охватывающее  определенную  часть  учебного
процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В них включаются
последовательно:
 игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки
предметов, сравнивать, сопоставлять их;
 группы игр на обобщение предметов по определенным признакам;

 группы  игр,  в  процессе  которых  у  дошкольников  развивается  умение  отличать
реальные явления от нереальных;

  группы игр,  воспитывающих умение  владеть  собой,  быстроту реакции на  слово,
фонематический слух, смекалку и др.

     В  деятельности  с  помощью  игровых  технологий  у  детей  развиваются  психические
процессы.  Игровые  технологии  тесно  связаны  со  всеми  сторонами  воспитательной  и
образовательной  работы  детского  сада  и  решением  его  основных  задач.  Некоторые
современные  образовательные  программы  предлагают  использовать  народную  игру  как
средство педагогической коррекции поведения детей.
        Игра - ведущий вид деятельности ребенка. В игре он развивается как личность, у него
формируются те стороны психики, от которых впоследствии будет зависеть успешность его
социальной  практики.  Игра  является  полигоном  для  социальных  проб  детей,  т.  е.  тех
испытаний,  которые  выбирается  детьми  для  самопроверки  и  в  процессе  которых  ими
осваиваются  способы  решения  возникающих  в  процессе  игры  проблем  межличностных
отношений. 
       Игра — наиболее доступный для детей вид деятельности, это способ переработки
полученных из окружающего мира впечатлений,  знаний.  Уже в раннем детстве  ребенок
имеет наибольшую возможность именно в игре, а не в какой-либо другой деятельности,
быть  самостоятельным,  по  своему  усмотрению  общаться  со  сверстниками,  выбирать
игрушки и использовать разные предметы, преодолевать те или иные трудности, логически
связанные с сюжетом игры, ее правилами.
        Цель игровой терапии - не менять ребенка и не переделывать его, не учить его каким-
то специальным поведенческим навыкам, а дать возможность "прожить” в игре волнующие
его ситуации при полном внимании и сопереживании взрослого.
        Используя игровые технологии в образовательном процессе, взрослому необходимо
обладать эмпатией, доброжелательностью, уметь осуществлять эмоциональную поддержку,
создавать радостную обстановку, поощрения любой выдумки и фантазии ребенка. Только в
этом  случае  игра  будет  полезна  для  развития  ребенка  и  создания  положительной
атмосферы сотрудничества со взрослым.

Игре присущи черты:
•  Всё,  что  относится  к  игре,  находится  в  едином  игровом  пространстве,  служит

средством  передачи  социального  опыта  и  побуждает  ребёнка  к  активной  творческой
деятельности.
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• Взрослые являются участниками игры, права которых определены правилами игры,
регулирующими их отношения.

Функции игры:
1. Развлекательная (развлечь, доставить удовольствие, пробудить интерес у ребенка)
2. Коммуникативная
3.  Диагностическая  (выявление  отношений  от  нормального  поведения,  самопознание  в
процессе игры)
4. Коррекционная (внесение позитивных изменений в структуру личностных показателей)
5.  Социализация  (включение  в  систему  общественных  отношений,  усвоение  норм
человеческого общежития)

                        

      

            Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд
требований, способствующих формированию психических новообразований:

 действие  в воображаемом плане способствует развитию символической функции
мышления;

 наличие воображаемой ситуации способствует формированиюплана представлений;
 игра  направлена  на  воспроизведение  человеческих  взаимоотношений,

следовательно,  она  способствует  формированию  у  ребенка  способности
определенным образом в них ориентироваться;

 необходимость  согласовывать  игровые  действия  способствует  формированию
реальных взаимоотношений между играющими детьми.

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой:
1) Для того,  чтобы дети овладели игровыми умениями,  воспитатель  должен  играть

вместе с ними.
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Игры

Классы Виды Подвиды 4 5 6 7

Игры, 
возникающие 
по 
инициативе 
ребенка

 Игры-
экспериментирования

С животными и людьми  + + +
С природными объектами + + + +
Общение с людьми + + + +
Со специальными игрушками для 
экспериментирования

+ + + +

Сюжетные 
самодеятельные игры

Сюжетно -отобразительные   +  +  +
Сюжетно - ролевые + + + +
Режиссерские + + +
Театрализованные  + + +

 Игры, 
связанные с 
исходной 
инициативой 
взрослого

 Обучающие игры 

Сюжетно - дидактические + + +  
Подвижные + + + +
Музыкальные + + + +
Учебно - предметные дидактические + + +
Интеллектуальные  + + +

 Досуговые игры  
Забавы + + + +
Развлечения + + + +
Театральные  + + +

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2


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

«открывался»  и усваивался новый, более сложный способ построения игры.
3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 
ориентировать  детей  как  на  осуществление  игрового  действия,  так  и  на  пояснение  его
смысла партнерам.

Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить:
 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении,
предполагающем  диалог  с  несколькими  участниками  игры  одновременно  (во  время
многоотраслевого  сюжетного  построения)  и  воспитывающем  полифоничное  слуховое
восприятие;
 создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления 
детей в поиске решения задачи.
Немаловажно   способствовать  развитию  игры,   используя  прямые    (предполагают
«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и  руководства деятельностью) и косвенные
(предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих.

2.2.5. Здоровьесберегающие  технологии.

         Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности
сохранения  здоровья,  формирование  у  него  необходимых  знаний,  умений,  навыков  по
здоровому образу жизни. 
          Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты воздействия
педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — информационном, психологическом,
биоэнергетическом. 

Выделяют  (применительно  к  ДОУ)  следующую  классификацию
здоровьесберегающих технологий: 
1. медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и приумножение здоровья 
детей  под  руководством  медицинского  персонала  в  соответствии  с  медицинским
требованиями  и  нормами,  с  использованием  медицинских  средств  -  технологии
организации мониторинга здоровья дошкольников,  контроля за питанием детей, профи-
лактических мероприятий, здоровьесберегающей среды в ДОУ);
2. физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и укрепление 
здоровья ребенка — технологии развития физических качеств, закаливания, дыхательной
гимнастики и др.);
3. обеспечения социально-психологического благополучия ребенка (обеспечивающие 
психическое  и  социальное  здоровье  ребенка  и  направленные  на  обеспечение
эмоциональной  комфортности  и  позитивного  психологического  самочувствия  ребенка  в
процессе  общения  со  сверстниками  и  взрослыми  в  детском  саду  и  семье;  технологии
психолого-педагогического  сопровождения  развития  ребенка  в  педагогическом  процессе
ДОУ); 
4. здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов (направленные на развитие 
культуры  здоровья  педагогов,  в  том  числе  культуры  профессионального  здоровья,  на
развитие потребности к здоровому образу жизни; сохранения и стимулирования здоровья
(технология  использования  подвижных  и  спортивных  игр,  гимнастика  (для  глаз,
дыхательная и др.), ритмопластика, динамические паузы, релаксация); 
5. образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личностно-
ориентированного воспитания и обучения);
6. обучения здоровому образу жизни (технологии использования физкультурных занятий, 
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коммуникативные игры, система занятий из серии «Уроки футбола», проблемно-игровые
(игротренинги,  игротерапия),  самомассаж);  коррекционные  (арт-терапия,  технология
музыкального воздействия, сказкотерапия, психогимнастики и др.) 
7. К  числу  здоровьесберегающих  педагогических  технологий  следует  отнести  и

педагогическую технологию активной сенсорно-развивающей среды, под которой 
понимается  системная  совокупность  и  порядок  функционирования  всех  личностных
инструментальных  и  методологических  средств,  используемых  для  достижения
педагогических целей. 

2.2.6. Информационно-коммуникационные технологии.

Мир, в котором развивается современный  ребенок,  коренным образом отличается от мира,
в  котором  выросли  его  родители.  Это  предъявляет  качественно  новые  требования  к
дошкольному воспитанию как  первому звену непрерывного  образования:  образования  с
использованием  современных  информационных  технологий  (компьютер,  интерактивная
доска, планшет и др.).

Информатизация общества ставит перед педагогами-дошкольниками  задачи:
 идти в ногу со временем, 

 стать для ребенка проводником  в мир новых технологий, 

 наставником в выборе  компьютерных программ,  

 сформировать основы информационной культуры его личности, 

 повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность родителей.

Решение этих задач  невозможно без актуализации и пересмотра всех направлений работы
детского сада в контексте информатизации.
 
Требования к компьютерным программам ДОУ:
 Исследовательский характер
 Легкость для самостоятельных занятий детей
 Развитие широкого спектра навыков и представлений
 Возрастное соответствие
 Занимательность.

Классификация программ:
 Развитие воображения, мышления, памяти
 Говорящие словари иностранных языков
 Простейшие графические редакторы
 Игры-путешествия
 Обучение чтению, математике
 Использование мультимедийных презентаций

Преимущества компьютера:
 предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей
огромный интерес;
 несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам;
 движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка;
 обладает стимулом познавательной активности детей;
 предоставляет возможность индивидуализации обучения;
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 в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает уверенность в
себе;
 позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в повседневной
жизни.

2.3. Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и  культурных
практик. 
         Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная
ситуация,  которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью
решения  определенных  задач  развития,  воспитания  и  обучения.  Образовательная
ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 
        Образовательные  ситуации  используются в  процессе  непосредственно
организованной образовательной деятельности. 

         Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в
режимных  моментах.  Они  направлены  на  закрепление  имеющихся  у  детей  знаний  и
умений,  их  применение  в  новых  условиях,  проявление  ребенком  активности,
самостоятельности  и  творчества. 
        Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания
детей  к  материалам  для  экспериментирования  и  исследовательской  деятельности,  для
продуктивного  творчества. 
          Непосредственно  образовательная  деятельность основана  на  организации
педагогом  видов  деятельности,  заданных  ФГОС  дошкольного  образования.
          Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста.  В  организованной  образовательной  деятельности  она  выступает  в  качестве
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В
младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения
всех  образовательных  задач.  В  сетке  непосредственно  образовательной  деятельности
игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она
является  основой  для  организации  всех  других  видов  детской  деятельности. 
          Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных
формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры,
игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 
           При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с
содержанием  непосредственно  организованной  образовательной  деятельности.
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций
осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во
второй  половине  дня).
          Коммуникативная  деятельность направлена  на  решение  задач,  связанных  с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение
культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в
старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной
деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность
включается  во  все  виды  детской  деятельности,  в  ней  находит  отражение  опыт,
приобретаемый  детьми  в  других  видах  деятельности.
          Познавательно-исследовательская  деятельность включает  в  себя  широкое
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира
(мира взрослых и детей,  деятельности  людей,  знакомство  с  семьей,  городом,  страной и
другими  странами),  безопасного  поведения,  освоение  средств  и  способов  познания
(моделирования,  экспериментирования),  сенсорное  и  математическое  развитие  детей. 
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         Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания  детьми  произведений  художественной  и  познавательной  литературы,
направленный  на  развитие  читательских  интересов  детей,  способности  восприятия
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано
как  непосредственно  чтение  (или  рассказывание  сказки)  воспитателем  вслух  и  как
прослушивание  аудиозаписи.
          Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными
видами  художественно-творческой  (рисование,  лепка,  аппликация)  деятельности.
Художественно-творческая  деятельность  неразрывно  связана  со  знакомством  детей  с
изобразительным  искусством,  развитием  способности  художественного  восприятия.
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт
дошкольников,  обеспечивает  интеграцию  между  познавательно-исследовательской,
коммуникативной  и  продуктивной  видами  деятельности. 
         Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 
         Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой,
требования  к проведению которых согласуются  с  положениями действующего  СанПиН.
         Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных
моментов, требует  особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми  задачами
воспитания,  обучения и развития ребенка.  В режимных процессах,  в свободной детской
деятельности  воспитатель  создает  по  мере  необходимости  дополнительно  развивающие
проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить
имеющийся  опыт,  проявить  инициативу,  активность  для  решения  возникшей  задачи.
         Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,
включает:
— наблюдения  в  уголке  природы,  за  деятельностью  взрослых  (сервировка  стола  к
завтраку); 
—индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей  (дидактические,
развивающие,  сюжетные,  музыкальные,  подвижные  и  пр.); 
— создание  практических,  игровых,  проблемных  ситуаций  и  ситуаций  общения,
сотрудничества,  гуманных  проявлений,  заботы  о  малышах  в  детском  саду,  проявлений
эмоциональной  отзывчивости  ко  взрослым  и  сверстникам; 
—трудовые  поручения  (сервировка  столов  к  завтраку,  уход  за  растениями  и  пр.);
— беседы  и  разговоры  с  детьми  по  их  интересам; 
—рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр  видеоматериалов;
—индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами образовательных областей;
—двигательную  деятельность  детей,  активность  которой  зависит  от  содержания
организованной  образовательной  деятельности  в  первой  половине  дня; 
—работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
          Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
— подвижные игры и упражнения,  направленные на оптимизацию режима двигательной
активности  и  укрепление  здоровья  детей;
— наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленные  на  установление
разнообразных  связей  и  зависимостей  в  природе,  воспитание  отношения  к  ней; 
— экспериментирование  с  объектами  неживой  природы; 
— сюжетно-ролевые  и  конструктивные  игры  (с  песком,  со  снегом,  с  природным
материалом);
— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
— свободное общение воспитателя с детьми. 

 Культурные практики.
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        Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, с целью
проявления  детьми  самостоятельности  и  творчества  в  разных  видах  деятельности;
воспитатель  создает  атмосферу  свободы выбора,  творческого  обмена  и  самовыражения,
сотрудничества  взрослого  и  детей.  Организация  культурных  практик  носит
преимущественно  подгрупповой  характер. 
         Совместная  игра  воспитателя  и  детей (сюжетно-ролевая,  строительно-
конструктивные  игры)  направлена  на  обогащение  содержания  творческих  игр,  освоение
детьми  игровых  умений,  необходимых  для  организации  самостоятельной  игры. 
        Литературная  гостиная  (детская  студия) —  форма  организации  восприятия
литературных  произведений,  творческую  деятельность  детей  и  свободное  общение
воспитателя  и  детей  на  литературном  материале. 
         Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно
игрового  характера,  обеспечивающая  становление  системы  сенсорных  эталонов  (цвета,
формы,  пространственных  отношений  и  др.),  способов  интеллектуальной  деятельности
(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать
по  какому-либо  признаку  и  пр.).  Сюда  относятся  развивающие  игры,  логические
упражнения, занимательные задачи. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.
         

         Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей
по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в
соответствии  с  собственными  интересами  является  важнейшим  источником
эмоционального  благополучия  ребенка  в  детском  саду.  Самостоятельная  деятельность
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

3-4 года

Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  является  продуктивная
деятельность.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
* создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого    ребенка;
 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;
 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;
 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;
 способствовать стремлению научиться что-то и поддерживать радостное ощущение

возрастающей умелости;
 в ходе занятий и повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка,

позволять ему действовать в своем темпе;
 не  критиковать  результаты  деятельности  детей,  а  также  их  самих.  Ограничить

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качества
субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог).

 Учитывать  индивидуальные  особенности  детей,  стремление  найти  подход  к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярны детям;

 Уважать,  ценить  каждого  ребенка  независимо  от  его  достижений,  достоинств  и
недостатков;

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать
ласку  и  теплое  слово  для  выражения  своего  отношения  к  ребенку,  проявлять
деликатность и тактичность;
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 Всегда  предоставлять  детям  возможности  для  реализации  их  замысла  в  творческой
продуктивной деятельности. 

4-5 лет
Приоритетная сфера проявления детской инициативы:
-познавательная деятельность,
-расширение информационного кругозора,
-игровая  деятельность  со  сверстниками.Для  поддержки  детской  инициативы  педагогу
необходимо:
 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их  
попыткам внимательно, с уважением;
 обеспечивать  для  детей  возможности  осуществления  их  желания  переодеваться  и

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и      
элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие  
стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку;
 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;
 при  необходимости  осуждать  негативный  поступок  ребенка  с  глазу  на  глаз,  но  не

допускать критики его личности, его качеств;
 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;
 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном

согласии)  в  качестве  партнера,  равноправного  участника,  но  не  руководителя  игры.
Руководство  игрой  проводить  опосредованно  (прием  телефона,  введения
второстепенного героя, объединения двух игр);

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные
возможности и предложения;

 побуждать  детей  формировать  и  выражать  собственную  эстетическую  оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во
время занятий;

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
5-6 лет
 Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  в  старшем  дошкольном
возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками,
а также информационно познавательная инициатива.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
 создавать  в  группе  положительный  психологический  микроклимат,  в  равной
мере  проявляя  любовь  и  заботу  ко  всем  детям:  выражать  радость  при  встрече,
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую
он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)
 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности

детей;
 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную

перспективу. Обсуждать совместные проекты;
 создавать  условия  и  выделять  время  для  самостоятельной  творческой,

познавательной деятельности детей по интересам.
6-7 лет
Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  в  данном  возрасте  является
научение,  расширение  сфер  собственной  компетентности  в  различных  областях
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практической  предметности,  а  также  информационная  познавательная  деятельность.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования
продукта деятельности;
 спокойно  реагировать  на  неуспех  ребенка  и  предлагать  несколько  вариантов
исправления  работы:  повторное  исполнение  спустя  некоторое  время,  доделывание,
совершенствование  деталей.  Рассказывать  детям  о  своих  трудностях,  которые
испытывали при обучении новым видам деятельности;
 создавать  ситуации,  позволяющие  ребенку  реализовать  свою компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить
его добиваться таких же результатов сверстников;
 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
 создавать  условия  для  различной  самостоятельной  творческой  деятельности
детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности
определенное время;
 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;
 проводить  планирование  жизни  группы  на  день,  неделю,  месяц  с  учетом

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;
 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам
(концерты, выставки и др.)

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу педагогического коллектива.

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной
среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства
между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого,
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и
воспитания детей.

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает,
что семья и детский сад равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для
их  достижения.  Согласие  партнеров  с  общими  целями  и  методами  воспитания  и
сотрудничество  в  их  достижении  позволяют  объединить   усилия  и  обеспечить
преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.

Диалог  позволяет  совместно  анализировать  поведение  или  проблемы  ребенка,
выяснять  причины  проблем  и  искать  подходящие  возможности  их  решения.  В  диалоге
проходит  консультирование  родителей  (законных  представителей)  по  поводу  лучшей
стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты
со стороны детского сада и семьи. 

Педагоги  поддерживают  семью  в  деле  развития  ребенка  и  при  необходимости
привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, и др.).

Таким образом, детский сад занимается профилактикой и борется с возникновением
отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.

Уважение,  сопереживание  и  искренность  являются  важными  позициями,
способствующими позитивному проведению диалога.

Диалог  с  родителями  (законными  представителями)  необходим  также  для
планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им
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детей  позволяет  эффективнее  решать  образовательные  задачи,  передавая  детям
дополнительный опыт.

Педагоги,  в  свою  очередь,  также  делятся  информацией  с  родителями  (законными
представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в детском саду.
Родители  (законные  представители),  как  правило,  хотят  знать  о  возможностях
сотрудничества,  способствующего  адаптации  ребенка  к  детскому  саду,  его  развитию,
эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

Детский сад предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать в
образовательной работе и в отдельных занятиях. 
2.6. Психолого-педагогическая служба.

Цель. Сохранение и укрепление психологического здоровья детей, гармоничное развитие в
условиях ДОУ.
Задачи:
1. Сохранение психологического здоровья детей.
2. Диагностические  обследования  эмоциональной  и  познавательной  сферы  для

выявления нарушений.
3. Консультативная работа с родителями и педагогами.
4. Повышение психолого-педагогической культуры взрослых.
5. Психологическое сопровождение детей в период адаптации.
6. Психологическое  сопровождение  детей  подготовительной  группы,  мониторинг

развития.
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Основные направления работы 
психолого-педагогической службы МБДОУ детского сада №1 

«Василёк»

Психодиагностика 

Психопрофилактика

Психокоррекция
Работа в сенсорной 

комнате

Просветительская 
работа

Консультативная 
работа

1. Комплексная диагностика развития детей на разных возрастных 
этапах.
2. Составление психолого – педагогических заключений.

1. Участие в проектировании и реализации проектов предметно-
развивающей среды.
2. Участие в разработке и реализации коррекционно-развивающих 
программ работы с детьми или группами.

1. Формирование психологической культуры и осведомленности 
(компетентности).
2. Оказание помощи в планировании.
3. Оказание психологической помощи при индивидуальном 
обращении с запросом.
4. Информирование по вопросам развития детей.
5. Оказание помощи в обобщении психолого-педагогического 
опыта.

1. Построение педагогического процесса с учетом способностей и 
состояния здоровья детей, их диагноза.
2. Построение и осуществление опытно-экспериментальной 
деятельности.
3. Обучение педагогов.
4. Анализ и обобщение результатов экспериментальной 
деятельности.
5. Индивидуальная работа с детьми в процессе их адаптации к 
ДОУ.
6. Организация благоприятного эмоционального климата в 
группах.



Работа с родителями.
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Методическая 
работа 1. Оформление документации.

2. Участие в методических мероприятиях ДОУ и города.
3. Курсы повышения квалификации.

Принципы работы с родителями

Целенаправленность, 
систематичность, 

плановость

Дифференцированный 
подход к работе с родителями 

с учетом многоаспектной 
специфики каждой семьи

Возрастной характер 
работы с родителями

Доброжелательность, 
открытость

Формы работы с родителями

Общие, 
групповые, 

индивидуальные

Участие родителей в 
методических 
мероприятиях: 
изготовление 

костюмов, 
организация 
видеосъемки

Педагогические 
консультации, беседы, 
семинары, тренинги, 

конференции

Совместное 
проведение 

занятий, 
досугов

Педагогическая 
гостиная

Школа для родителей



2.7. Мониторинг освоения детьми Программы
         Мониторинг  освоения  детьми  Программы  проводится  в  ходе  наблюдений  за
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности по методике
Н.В.Верещагиной  2  раза  в  год.  Освоение  Программы  не  сопровождается  проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

III РАЗДЕЛ – ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы.
            
         МБДОУ детский сад №1 «Василёк» расположен на земельном участке площадью
2.224 м2; состоит из двух приспособленных корпусов, общей площадью 638 м2. Имеются
отдельно стоящие здания:  пищеблок, овощехранилище. 
          ДОУ оснащено в достаточном количестве мягким и жестким инвентарем, имеется
необходимое физкультурное и игровое оборудование, технические средства, музыкальные
инструменты,  научно-методическая  и  художественная  литература,  учебно-наглядные
пособия,  медицинское  оборудование.  Все  кабинеты,  залы и  рабочие  места   обеспечены
современным оборудованием, создана современная информационно-техническая база для
занятий   с  детьми,  работы  сотрудников. Имеется:  телевизор,  аудио  магнитофоны,
диапроектор,  DVD,  цифровой  фотоаппарат,  музыкальные  центры,  компьютеры,
принтеры, копировальные аппараты  и др.  Связь и обмен информацией с организациями
осуществляется посредством факса, электронной почты.

Окружающая  предметная  среда  и  жизненное  пространство  детей  в  ДОУ
обеспечивает  безопасность  деятельности  ребенка,  его  эмоциональное  и  личностное
развитие на уровне современных требований.

Развивающая  предметная  среда  представляет  собой  систему  материальных
объектов,  функционально  моделирующих  содержание  физического,
интеллектуального, художественного и духовного развития ребенка.

Жизненное  пространство  построено  с  учетом  возрастных  особенностей  детей,
эмоционально насыщено и несет в себе оптимальную информационную направленность.
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Модель образовательного пространства 
МБДОУ детского сада №1 «Василёк»

- кабинет заведующего;
- методический кабинет;
- кабинет  педагога-психолога;
- 4 кабинета учителей-логопедов;
- музыкально-физкультурный зал;
- изостудия;
- экологическая комната;
- сенсорная комната;
- холл.

Учебно-методический 
комплекс

Дни открытых 
дверей

Клубы по интересам: 
национальные 
традиции, молодая 
семья, 
профессиональные 
интересы, университет 
педагогических знаний



           В групповых комнатах оборудованы: книжный уголок, уголок изодеятельности,
природный  уголок,  физкультурный  уголок,  театральный  уголок,  уголок  ряжения  для
сюжетно-ролевых  игр  «семья»,  «больница»,  «магазин»,  «парикмахерская»  и  др.,  уголок
ПДД. 
На участке выделены прогулочные  зоны, каждая зона оборудована беседкой, песочницей, 
столиком  со  скамейкой,  спортивными сооружениями  (лестница),  наземными
конструкциями (домик,  и  т.п.).  Детский сад   огорожен по всему периметру,  сплошного
отделения прогулочных участков нет.

3.1.1. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания.

1. «От  рождения  до  школы».  Примерная  общеобразовательная  программа  дошкольного
образования  (пилотный  вариант)//Под  ред.  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

2. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения
          до школы» под редакцией. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Сентябрь -   
          ноябрь Старшая группа/авт.-сост. Н.Н. Черноиванова. – Волгоград: учитель.2015 г. 

3. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения
до  школы»  под  редакцией.  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой.  Декабрь–
февраль. Старшая группа/авт.-сост. Н.Н. Черноиванова. – Волгоград: учитель.2015 г. 

4. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения
до школы» под редакцией. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Март - май.
Старшая группа/авт.-сост. Н.Н.Черноиванова. – Волгоград: учитель.2015  

5. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения
до школы» под редакцией.  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  Сентябрь -
ноябрь.  Подготовительная  группа/авт.-сост.  Н.Н.Черноиванова.  –  Волгоград:
учитель.2015 
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- пищеблок;
- подсобные помещения;
- групповые комнаты.

Комплекс 
обеспечения 

жизнедеятельности

- кабинет медсестры и врача;
- процедурный кабинет, изолятор;
- спортивная площадка;
- прогулочные участки.

Оздоровительный лечебно-
профилактический комплекс



6. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения
до  школы»  под  редакцией.  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой.  Декабрь–
февраль.  Подготовительная  группа/авт.-сост.  Н.Н.Черноиванова.  –  Волгоград:
учитель.2015 г. 

7. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения
до школы» под редакцией. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Март – май.
Подготовительная группа/авт.-сост. Н.Н.Черноиванова. – Волгоград: учитель.2015 г. 

8. Комплексные  занятия  по  программе  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией
Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой.  Старшая  группа/  авт.-сост.  Н.В.
Лободина. - Волгоград: Учитель, 2015г.

9. Комплексные  занятия  по  программе  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Подготовительная группа /авт.-сост. Н.В.
Лободина. - Волгоград: Учитель, 2015г.

10. Рабочая  программа  воспитателя:  ежедневное  планирование  по  программе  «От
рождения  до  школы»  под  редакцией.  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой.
Старшая группа /авт.-сост. Н.Н.Гладышева/. – Волгоград: учитель.2015 г. 

11.  Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От
      рождения   до школы» под редакцией. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  
      Подготовительная группа /авт.-сост. Н.Н.Гладышева/. – Волгоград: учитель.2015 г. 
12. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От
       рождения до школы» под редакцией. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  
       Подготовительная группа /авт.-сост. Н.Н.Гладышева/. – Волгоград: учитель.2015 г. 
13.  К.Ю.  Белая.  Методическая  деятельность  в  дошкольной  организации.   -  М.:  ТЦ

«Сфера», 2015г
14.  Л.Г.Богославец,  О.И. Давыдова. Положения,  регламентирующие деятельность ДОО:

Учеб.-метод. пособие:.-М:ТЦ Сфера, 2014
15. Т.В.  Вострухина,  Л.А.Кондрыкинская.  Планирование  работы  в  детском  саду  по

календарю. – М.: ТЦ Сфера, 2015.
16. Верещагина  Н.В.  Диагностика  педагогического  процесс  в  старшей  группе  (с5-6лет)

ДОО СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2014.
17. Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесс в подготовительной к школе

группе (с 6 до 7 лет) ДОО СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2014.
18.  Коммуникативная компетентность педагога ДОУ: семинары-практикумы, тренинги,

рекомендации/ авт.-сост. А.В.Ненашева, Г.Н.Осипова. – Волгоград: Учитель, 2014г.
19. Бережнова  О.В.,  Тимофеева  Л.Л.  Оценка  профессиональной  деятельности  педагога

детского сада. Методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014.
20. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях

дошкольного образовательного  учреждения: сб. методических рекомендаций. - СПб.
«Детство-Пресс», 2002.

21.  Система  комплексных  занятий  в  подготовительной  группе.  /авт-сост.  Н.А.  Реент.-
Волгоград:  Учитель, 2011.

22.  Бережнова О.В., Бойко О.Н. Интегрированное планирование работы детского сада в
летний период. Методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014.

Образовательная область «Физическая культура»
1. Пензулаева  Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015
2. Пензулаева  Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Подготовительная к школе

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.
3. П.П.  Болдурчиди.  Программа  по  физической  культуре  в  детском  саду  «Здоровье»

Ставрополь.1991г. 
4. С.С. Прищепа Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009
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5. М.Ю.  Картушина  «Физкультурные  сюжетные занятия  с  детьми  5-6  лет.  –  М.:  ТЦ
Сфера, 2012

6.  Л.Г. Горькова, Л.А. Обухова. Занятия физической культурой в ДОУ: Основные виды,
сценарии занятий. – М.: 2007.

7. Физическое воспитание и познавательное развитие дошкольника /Сост. К.Ю. Белая,
В.Н. Зимонина. М.: Школьная Пресса, 2007.

8. Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 4-5  лет в ДОУ:  . –
Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012

9.       Степаненкова Э.Я.  Физическое воспитание в детском саду. - М.: М.-Синтез,  2008 
10.    Физкультура. Подготовительная группа. Разработка занятий. / Сост. М.А. Фисенко. – 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2009
11. Давыдова М.А. Спортивные мероприятия для дошкольников: 4-7 лет. – М.: ВАКО, 

2007
12. Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей  5-7 лет. 

Конспекты нетрадиционных занятий и развлечений в спортивном зале. М.: 
Издательство ГНОМ и Д, 2003

13. Подольская Е.И. Профилактика плоскостопия и нарушения осанки у старших   
дошкольников. М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2009

14. Буцинская П.П. Общеразвивающие упражнения в детском саду. М.: П., 2001
15. Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. - М.: Мозаика-Синтез, 2009
16. Козак М.Е. Большая книга игр от 3 до 7 лет. - Волгоград: Учитель, 2008
17.  Пензулаева  Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения в детском саду.  - М.:       

ВЛАДОС, 2003
18. Подвижные тематические игры для дошкольников / Сост. Т.В. Лисина, Г.В. Морозова.

– М.: ТЦ Сфера, 2014
19. Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста. – М.:  

Просвещение, 2003
20. Дмитриев В.Н. Игры на свежем воздухе. – М.: Издательский Дом МСП, 2001
           М.Ф. Литвинова Русские народные подвижные игры. – М.: Просвещение, 2004
21.  Воронова Е.К. Игры-эстафеты для детей 5-7 лет: Практическое  пособие. М.:  

АРКТИ, 2009
22. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2012
23. Формирование здорового образа жизни у дошкольников: планирование, система 

работы / авт.-сост. Т.Г. Карепова. – Волгоград: Учитель, 2014

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1. Петрова В.И., Стульчик Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с   

детьми 4-7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 2015.
2. Авдеева Н.Н. Князева Н.Л., Стёркина Р.Е. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – Спб. 
«Детство-Пресс», 2010

3. Л.М.Шипицына,  О.В.Защиринская,  Азбука  общения.  Развитие  личности  ребёнка,
навыков общения  со  взрослыми и сверстниками.(Для  детей  от  3  до  6  лет)  –  Спб.
«Детство-Пресс», 2002.

4. Шорыгина Т.А. Общительные сказки. – М.:Книголюб, 2004.
5. Е.А.  Алябьева.  Воспитание  культуры  поведения  у  детей  5-7  лет:  Методическое

пособие. М.: ТЦ Сфера, 2009
6. Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками: – М.: Владос. 2000.
7. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки. – М.: Книголюб, 2003.
8. Подгорный Г.М. О половом воспитании: практические рекомендации. –М.: Илекса;

Ставрополь: Сервишкола,2008.
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9. Расту культурным. – М., ООО «Полиграф-Проект», 2011.
10.  Данилина Г.Н. Дошкольнику – об истории и культуре России. – М.: АРКТИ, 2003
11. Сушкова И.В. Социально-личностное развитие. – М.: ТЦ Сфера, 2008
12. Смирнова  Е.О.  Общение  дошкольников  с  взрослыми  и  сверстниками:  Учебное

пособие. М.: Мозаика-Синтез, 2012
13. А.В.  Калинченко,  Ю.В.  Микляева,  В.Н.  Сидоренко Развитие  игровой деятельности

дошкольников: Методическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004
14. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2013
15. Дошкольникам о защитниках отечества. Методическое пособие по патриотическому 

воспитанию в ДОУ. / под ред. Л.А. Кондрыкинской. - М.: ТЦ Сфера, 2005
16.  Гришина Г.Н. Любимые детские игры. – М.: ТЦ Сфера, 2004
17. Дурова Н.В. Очень важный разговор. Беседы-занятия с детьми об этике поведения. –

М.: АРКТИ, 2007
18. Петрова  В.И.,  Стульник  Т.Д.  Этические  беседы  с  детьми  4-7  лет:  Нравственное

воспитание  в  детском  саду.  Пособие  для педагогов  и  методистов.  –  М.:  Мозаика-
Синтез, 2008 

19. Тематические недели в детском саду./ авт.-сост. Т.Н. Сергеева. – М.: АРКТИ, 2013
20. Семенака С.И. Уроки добра: Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7

лет. Авт.-сост. С.И. Семенака. М.: АРКТИ, 2002
21. Романова  И.В.,  Кожанова  М.Б.  «Как  прекрасен  этот  мир…»:  Конспекты

развивающих занятий и досугов в старшей группе ДОУ. – М.: АРКТИ, 2011
22. Семенака С.И. Учим детей доброжелательному поведению: Конспекты и материалы

к занятиям 5-7 лет. – М.: АРКТИ, 2010
23. Наблюдение  и  труд  в  природе.  Пособие  для  воспитателей  дет.  сада.  М.:

Просвещение, 1999
24.  Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование. Занятия.

Досуг. – «Издательство Скрипторий 2003», 2006
24. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ

Сфера, 2010
25. Е.Я. Хабибуллина Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. – СПб.:  ООО

«Издательство 
26.   Правила дорожного движения. Старшая группа. / Сост. Л.Б. 
         Поддубная. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2009
27. Правила дорожного движения. Подготовительная группа. / Сост. Л.Б. 

Поддубная. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2009
28. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008
29. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2014
30. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. Детская безопасность: 

Учебно-методическое  пособие  для  педагогов,  практическое  руководство  для
родителей. М.: Издательский дом "Цветной мир», 2013

31. Беседы о правилах пожарной безопасности. – М.: ТЦ Сфера, 2008

Образовательная область «Познавательное развитие»
1. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.
2. Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов.  Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников.: Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.
3. Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса.  Проектная деятельность дошкольников.: Пособие для 

педагогов  дошкольных учреждений. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.
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4. Помораева И.А., Позина В.А., Формирование элементарных математических 
представлений: Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.

5. Помораева И.А., Позина В.А., ., Формирование элементарных математических 
представлений: Подготовительная к школе группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2015.

6. Салмина Н.Г. Учимся думать: что, как и с чем связано?: пособие для детей старшего 
дошкольного возраста.-М.:Вентана-Граф, 2014.

7. Большая энциклопедия дошкольника /А.С.Герасимова, О.С.Жукова. – СПб.: 
Издательский дом «Нева».2006.

8. Логика. /авт.сост. С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина/ - М.:Эксмо, 2000.
9. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная 

к школе группы: Методическое пособие. – М.:ТЦ Сфера, 2013.
10. Морозова И.А Пушкарёва М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: 
Мозаика-синтез. 2010.

11. Морозова И.А Пушкарёва М.А. Развитие элементарных математических 
представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: 
Мозаика-синтез. 2007.

12. Морозова И.А Пушкарёва М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 
занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-синтез. 2011.

13. Морозова И.А Пушкарёва М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 
занятий. Для работы с детьми 6-7лет с ЗПР. – М.: Мозаика-синтез. 2011.

14. Комплексные занятия для детей 6-7 лет./авт.-сост. Т.А.Третьякова. – Волгоград: 
Учитель, 2013.

15. Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет. – М.:ТЦ Сфера, 2014.
16. Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7лет. – М.:ТЦ Сфера, 2014.
17. Крылова О.Н. Знакомство с математикой. –М.:Издательство «Экзамен», 2010.
18. Новикова В.П. Математика в детском саду. Старший дошкольный возраст. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008.
19.  Новикова И.В. Конструирование из природных материалов в детском саду. – 

Ярославль. Академия развития, 2009.
20.  Математическое развитие детей 4-7 лет: игровые занятия / авт.-сост. Л.В.Колесова. – 

Волгоград: Учитель. 2014.
21. Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию: средняя, старшая, подготовительная группы.. – М.: ВАКО, 2008.
22. Обухова Л.А. Горькова Л.Г., Жиренко О.Е. Сценарии занятий по компклексному 

развитию дошкольников: подготовительная группа. – М.: ВАКО, 2009.
23. Рихтерман  Т.Д.  Формирование  представлений  о  времени  у  детей  дошкольного

возраста: Книга для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1999
24. Смоленцева А.А. Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием.

         Пособие для воспитателей. Под. ред. Поддьякова Н.Н. – М.:    Просвещение, 1999
25. Тарунтаева Т.В. Развитие элементарных математических представлений у  

         дошкольников. – М.: Просвещение, 2001
26.  Венгер Л.А., Пилюгина Н.П. Дидактические игры и упражнения по сенсорному  

          воспитанию дошкольников. – М.: Просвещение, 2002
27. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников: Пособие для

         воспитателя дет. сада. _ М.: Просвещение, 1999
28. Альтхауз  Д.,  Дум  Э.  Цвет  –  форма  –  количество:  Опыт  работы по  развитию

познават.         
         способностей детей дошк. возраста /В.В.  Юртайкина. – М.: Просвещение, 2004

Образовательная область «Речевое развитие»
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1. Колесникова  Е.В.  Программа  «от  звука  к  букве  (из  опыта  работы)».  Обучение
грамоте детей дошкольного возраста. – М.: Издательство «Ювента», 2003.

2. Малиованова  Е.Л.  Развитие  речевых  способностей.  Лексико-грамматическая  тема
«Зима»: Конспекты занятий. – М.: Книголюб, 2005.

3. Шалаева Г.П. Большая книга профессий для самых маленьких. – М.:Изд-во Эксмо,
2005.

4. Материал к занятиям по развитию речи.  Овощи. Фрукты и ягоды /Т.И. Подрезова
.-М.:Айрис-пресс., 2008.

5. Материал  к  занятиям  по  развитию  речи.   Домашние  животные  и  птицы./Т.И.
Подрезова .-М.:Айрис-пресс., 2008.

6. Материал к занятиям по развитию речи.  Дикие животные и птицы./Т.И. Подрезова
.-М.:Айрис-пресс., 2010.

7. Материал к занятиям по развитию речи. Времена года. Лес. Грибы. / Т.И. Подрезова
-М.:Айрис-пресс., 2008.

8. Материал к занятиям по развитию речи. Одежда. Посуда. Продукты питания.  / Т.И.
Подрезова .-М.:Айрис-пресс., 2007.

9. Рудик О.С. Развитие речи детей 6-7 лет в свободной деятельности. – Методические
рекомендации. – М.ТЦ. Сфера, 2009.

10. От осени до лета (детям о природе и временах года в стихах, загадках, пословицах,
рассказах  о  православных  праздниках,  народных  обычаях  и  поверьях)  /сост.  Л.А.
Владимирская. – Волгоград: Учитель, 2004.

11.  Стихи о временах года и игры: Дидактические материалы по развитию речи детей 5-
6 лет /Авторы-сост. О.Е.Громова. Г.Н. Соломатина/ - М.: ТЦ Сфера, 2005.

12. Колесникова  Е.В.  развитие  звукобуквенного  анализа  у  детей  5-6  лет..  –  М.:
Издательство «Ювента», 2009

13. Гимнастика для пальчиков / Е.М. Косинова. – М.:Олма-пресс, 2001.
14. Весёлые скороговорки для «непослушных» звуков. Автор – составитель И.Г.Сухин .

– Ярославль: академия развития, 2004.
15. Савина  Л.П.  Пальчиковая  гимнастика  для  развития  речи  дошкольников.  –

М.:ООО»Издательство АСТ». 2003.
16. Савина  Л.П.  Пальчиковые  игры  для  развития  речи  дошкольников.  –  М.:ООО

«Издательство АСТ». 2003.
17.  Гербова  В.В.  Развитие  речи  в  детском  саду.  Программа  и  методические

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2005.
18. Максаков А.И., Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. – М.: – М.:

Мозаика-Синтез, 2005.
19. Максаков А.И., Развитие правильной речи ребёнка в семье. – М.: – М.: Мозаика-

Синтез, 2005.
20. Книга  для  чтения  в  детском  саду  и  дома:  4-5  лет.  /  сост.  В.В.Гербова.  –М.:

Издательство Оникс, 2006.
21. Туманова  Г.А.   Учите  играя.  Игры  и  упражнения  со  звучащим  словом.  –  М.:.

Просвещение, 2006
22. Парамонова  Л.Г. Стихи для развития речи. – М.: АРКТИ, 2009
23. Развитие речи и творчества дошкольников. Под ред. О.С.  Ушаковой. – М. ТЦ Сфера,

2002
24. Савельева Е.А. Тематические загадки и веселые игры для пальчиков - Волгоград: ИТД

«Корифей», 2010
25. Ткаченко  Е.А.  Тематические  игры  и  веселые  загадки  для  пальчиков.  М.:

Просвещение, 2003
26. Ушакова О.С. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников. – М.:

Просвещение, 2005
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27. Гриценко З.А. Ты детям сказку расскажи… Методика приобщения детей к чтению. –
М.: Линка-Пресс, 2003

28. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 4-5 лет / сост. В.В. Гербова, 
Н.П. Ильчук. - М.: Издательство Оникс, 2006

29. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 5-7 лет / сост. В.В. Гербова, 
Н.П. Ильчук. - 

30. Ушакова  О.С.,  Гавриш  Н.В.  Знакомим  дошкольников  с  литературой:  Конспекты
занятий. М.: ТЦ Сфера, 2000

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
1. Т.С. Комарова. Развитие художественных способностей дошкольников. М.: М-

синтез, 2014.
2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М.: М. Синтез, 2015.
3. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 

лет. . – М.: Мозаика-Синтез, 2015.
4. Забавные поделки. / сост. В.И.Фёдорова/. – М.:Мой мир, 2008.
5. Алебастровва А.А. Лучшие поделки, игрушки и сувениры из папье-маше. – 

Ярославль: Академия развития; М.: Полиграфиздат, 2010.
6. Бондаренко Т.В. Куклы своими руками . – Ярославль: Академия развития; М.:   
          Полиграфиздат, 2009.
7. Жили у бабуси. Тексты песен для детей. – М.:Омега.,2004.
8. Т.С. Комарова,  А.В. Размыслова. Цвет в детском изобразительном творчестве.   - М.: 

Педагогическое общество России, 2002.
9. Т.С. Комарова, О.Ю. Зырянова Преемственность в формировании художественного 

творчества детей в детском саду и начальной школе. - М.: Педагогическое общество 
России, 2001

10. Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина. Художественная культура. Интегрированные занятия с
детьми  5-7  лет.  Книга  для  воспитателей  дошкольных  учреждений,  педагогов
дополнительного образования и учителей начальных классов. - М.: АРКТИ, 2001

11. Комарова  Т.С.,  Савенков  А.И.  Коллективное  творчество  дошкольников.  - М.:
Мозаика-Синтез, 2009.

12. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 
сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2012.

13. Комарова  Т.С.  Занятия  по  изобразительной  деятельности  в  подготовительной  к
школе группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2012.

14. Грибовская  А.А.  Обучение  дошкольников  декоративному  рисованию,  лепке,
аппликации. – М.: АРКТИ, 2011.

15. Казакова Р.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками. – М.: ТЦ Сфера, 2009
16. Лыкова  И.А.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  Подготовительная  к

школе  группа.  Планирование,  конспекты,  методические  рекомендации.  –  М.:
«Карапуз-Дидактика», 2009.

17. Лыкова  И.А.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  Старшая
группа.Планирование,  конспекты,  методические  рекомендации.  -  М.:  «Карапуз-
Дидактика», 2009.

18. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры: Программа. – СПб.: Акцидент, 2001.

19. Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий и сценарии
календарно-обрядовых праздников.  /  Авт.-сост.  Л.С.  Куприна,  Т.А.  Бударина,  О.А.
Маркеева, О.Н. Корепанова и др. – СПб.: «Детство-Пресс», 2003.
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20. Швайко  Г.С.  Занятия  по  изобразительной  деятельности  в  детском  саду.  Старшая
группа: Программа, конспекты. – М.: Владос, 2001.

21. Швайко  Г.С.  Занятия  по  изобразительной  деятельности  в  детском  саду.
Подготовительная к школе группа: Программа, конспекты. – М.: Владос, 2002

22. Д.Н. Колдина Рисование с детьми 4-5 лет: Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез,
2008.

23. Д.Н. Колдина Рисование с детьми 5-6 лет: Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 
2008.

24. К.К. Утробина, Г.Ф. Утробин Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7
лет: Рисуем и познаем окружающий мир. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2004

25. Богатеева З.А. Занятия аппликацией в детском саду. – М.: Просвещение, 2000
26. Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду. - М.: Просвещение, 2000
27. Соколова С.В. Оригами для дошкольников. – М.: Эксмо, 2006
28. Лючия Пацци Лепим из соленого теста: Забавные фигурки и оригинальные 

композиции. – М.: Издательская группа «Контэнт», 2012
29. Зимина Н.В. Шедевры из соленого теста. – М.: ООО ТД «Издательство Мир книги», 

2009
30. Гаврильченко Т.В. Поделки из природных материалов. - М.: ООО ТД «Издательство 

Мир книги», 2009
31. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 

240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада)
32. Зацепина  М.Б.  Культурно-досуговая  деятельность  в  детском  саду.  Программа  и

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2009
33. Зацепина М.Б.,  Антонова Т.В.  Народные праздники в детском саду.  Методическое

пособие для педагогов и музыкальных руководителей. / Под ред. Т.С. Комаровой. –
М.: Мозаика-Синтез, 2008

34. Зацепина  М.Б.,  Антонова  Т.В.,  Праздники  и  развлечения  в  детском  саду.
Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей. / Под ред. Т.С.
Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2008

35. Праздники в детском саду (спортивные, сезонные и тематические праздники, вечера-
развлечения,  музыкально-сюжетные  игры)/  авт.-сост.  Г.А.  Лапшина.  -  Волгоград:
Учитель, 2014 

Материально-техническое обеспечение Программы

1. Для физического развития детей

- Спорткомплекс из мягких модулей – 1 шт.
- Набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований – 1 шт.
- Скамейки – 6 шт.
- Гимнастические стенки – 2 шт.
-  Мешочки для метания (набор 10 шт., 4 цвета) 100 - 120 г – 2 шт.
- Флажки разноцветные – 60 шт.
- Мячи резиновые ( различного диаметра) –  по 20 шт.
- Комплект мячей-массажеров (4 мяча различного диаметра) -  10 шт.
- Прыгающий мяч с ручкой (д -  45 см) – 6 шт.
- Мяч фитбол для гимнастики – 25  шт.
- Мяч футбольный – 2 шт.
- Мяч баскетбольный – 6 шт.
- Коврик со следочками  (для отработки различных способов ходьбы) – 2 шт.
- Баскетбольная стойка с регулируемой высотой – 2 шт.
- Обруч пластмассовый плоский диам. 55 см  –2 5 шт.
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- Мат гимнастический 2,0×1,0×0,1м цветной (искусственная кожа) -4 шт.
- Канат для перетягивания х/б 10м диам.30мм – 1 шт.
- Мяч-Прыгунок для фитбола, 55 см – 25 шт.
- Клюшка с шайбой (комплект) – 4 шт
- Конус сигнальный – 10 шт.
- Дорожка «Следочки» (3 части) – 2 шт.
- Сетка волейбольная – 2 шт.
- Лыжи пластиковые – 25 шт.
- Дуга для подлезания (разной высоты) – по 2 шт.
- Скамья наклонная с гладкой поверхностью – 1 шт.
- Скамья наклонная с ребристой поверхностью – 1 шт.
- Гимнастические палки -25 шт.
- Обручи – 26 шт.
- Мячи  25 см. – 30 шт.
- Кубики- 25х2 шт.
- Дуги для подлезания – 2 шт.
- Гимнастические скамейки – 2 шт. – 4 метра, 1шт. – 2 метра.
- Гимнастические маты – 4 шт.
- Деревянные стойки – 2 шт.
- Деревянная мишень -  1 шт.
- Мешочки с песком 
- Деревянные лесенки – 2 шт.
- Спортивный комплекс – 2шт.
- Кегли – 20 шт.
- Набивные мячи – 2 шт.
- Мячи для метания в даль – 30 шт.
- Длинная верёвка
- Канат.

2. Демонстрационные картины:
 -  Времена года:  «В школу»,  «Снегоуборочная машина»,  «Весна наступила»,  «Осенью»,
«Речка замёрзла», «Зимние забавы», «Ледоход», «Летний вечер», «Золотая осень».
 - Домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Корова с телёнком»,
«Лошадь с жеребёнком», «Свинья с поросятами», Кролики», «Коза с козлятами», «Овцы с
ягнятами», «Куры», «Утки».
 -  Дикие  животные:  «Ежи»,  «Зайцы»,  «Белки»,  «Волки»,  «Лоси»,  «Лиса  с  лисятами»,
«Бурые медведи», «Белые медведи, «Львы», «Тигры», «Слоны», «Обезьяны».

2. Наглядный материал по комплексно-тематическому планированию
-  «Книги»,  «Дом,  в  котором  я  живу»,  «Профессии»,  «Бытовая  техника»,  «Витамины»,
«Овощи», «Фрукты», «Посуда», «Деревья», «Одежда», «Насекомые», «Здоровье». «Осень»,
«Продукты питания», «Лето», «Игрушки», «Грибы», «Пасха», «Вода», «Космос», «Земля -
наш дом родной», «День Побед», «Правила дорожного движения», «Весна», «Транспорт»,
«Русский  быт,  «Семья»,  «Защитники  Отечества»,  «Дикие  животные»,  «Домашние
животные», «Моё здоровье – безопасность», «Цветы», «Птицы»,  «Труд людей», «Рыбы»,
«Россия»,  «Москва»,  «Новый год»,  «Рождество»,  «Зима»,  «Зимние  забавы»,  «Народные
игрушки», «Народная культура и традиции».

3. Картины по развитию речи:
-  «Уборка  урожая»,  «Любимое  занятие»,  «Письмо  с  фронта»,  «Мартовское  солнце»,
«Родные поля»,  «В  лесу»,  «Дети  Севера»,  «На  солнечном  юге»,  «На  взморье»,  Уборка
хлопка»,  «Катаем  шары»,  «Играем  в  поезд»,  «Играем  с  песком»,  «Едем  на  лошадке»,
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«Играем  с  матрёшками»,  «Едем  в  автобусе»,  «Строим  дом»,  «Помогаем  товарищу»,
«Спасаем мяч», «Катаемся на санках», «Дети кормят курицу и цыплят», «Игра с куклой»,
«Дети играют в кубики», «Зимой на прогулке», «Летом на прогулке».

4. Развивающие и дидактические игры
-  Цветные счётные палочки 
-  Конструктор геометрический (малый)
- Счётный и раздаточный материал по формированию элементарных математических  
   представлений.
- Демонстрационный счётный материал по формированию элементарных математических 
  представлений.
- Наборы геометрических фигур.
- Настольные театры: «Волк и семеро козлят», «Репка», «Три поросёнка», «Кот, петух и  
  дрозд», «Красная шапочка».
- Набор игрушек для кукольного театра.

-  «Азбука  настроений»,  «Кто  чей  малыш?»,  «Что  перепутал  художник?»,  «Необычные
животные», «Разноцветные гномики», «Чья тень», «Колумбово яйцо», «Волшебный круг»,
«Неразлучные друзья», «Чей домик?»  и др.
-  лото  «Ассоциации»,  «Фрукты»,  «Овощи»,  «Цветы»,  «Птицы»,  «Рыбы»,  «Домашние
животные», «Дикие животные»

5. Пособия по развитию мелкой моторики.
           - кнопочная мозаика
           - трафареты различной сложности

- пособие «Зашнуруй ботинок»                                                           
- пособие «Шьём без иголок, вяжем без спиц»      
- «Выложи по контуру»                                                                        
- «Игры с палочками»                                                                           
- пособие   «Собери бусы»                                                                    
- счётные палочки
- мягкий конструктор, шнуровка «Кот», «Дерево с плодами»
- «Валенок»
- «Пуговица» 

3.2. Организация режима пребывания детей.
        Режим работы ДОУ соответствует требованиям лицензии  и Уставу и организован по
пятидневной рабочей неделе с 12 часовым пребыванием детей (7.00-19.00) Составляется  на
холодный и теплый период времени года в соответствии с СанПиН.  /приложение №1/. 
Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы
с  детьми:  основной  формой  работы  с  детьми  дошкольного  возраста  и  ведущим  видом
деятельности для них является игра;

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого
и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной  деятельности,  но  и  при  проведении  режимных  моментов  в
соответствии со спецификой дошкольного образования.

Организация  режима  дня.
При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил:

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во
сне, питании).
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 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
 Привлечение  детей  к  посильному  участию  в  режимных  процессах;  поощрение

самостоятельности и активности.
 Формирование культурно-гигиенических навыков.
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку.

Режим дня  предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха
детей  в  течение  их  пребывания  в  учреждении.  Режим дня  во  всех  возрастных  группах
соответствует возрастным психофизиологическим особенностям детей и способствует их
гармоничному  развитию.  Режим в  группах  максимально  приближен  к  индивидуальным
особенностям ребёнка и имеет гибкую структуру, которая  учитывает темперамент ребёнка,
темп его деятельности, особенные привычки, вкусовые предпочтения, длительность сна и
т.д.
         Режим  детского  сада  включает  всю  динамическую  деятельность  детей,  как
совместную деятельность ребёнка и педагога, так и самостоятельную деятельность детей,
предусматривая  рациональное  содержание  двигательной  активности,  основанное  на
оптимальном соотношении разных видов деятельности, подобранных с учётом возрастных
и индивидуальных возможностей.
          Двигательная деятельность, разнообразная по составу движений, видам и формам,
составляет  двигательный  режим  в  ДОУ,  который  прописан  в  графиках  двигательного
режима для каждой возрастной группы.

График двигательной активности ребенка в течение дня.

Время Вид деятельности Место в режиме
дня

8.15 Утренняя гимнастика. Оздоровительный бег.
8.25 Подвижная игра.
 8.55.  Пальчиковая гимнастика.

9.00-.11.00 Физкультурные занятия.
Музыкальные занятия.
Пальчиковая гимнастика. Кинезиологические 
упражнения.
Гимнастика для глаз.
Физминутки.

Ежедневно.
Вторник, четверг.
Между занятиями.

11.00-12.30 Подвижная игра на воздухе.
Игра малой подвижности.
Игры по развитию движений по подгруппам.

Прогулка.

12.30 Пальчиковая гимнастика. Перед обедом.
13.00
15.00

Хождение босиком по дорожке здоровья. До сна и после сна.

15.00 Коррекционная гимнастика в постели. Точечный 
массаж.

После сна.

15.30. Малоподвижные игры.
Индивидуальные занятия по освоению основных 
видов движений.

Вечерняя прогулка.

16.00-17.00 Спортивный досуг. Четверг.
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Непосредственная образовательная 
деятельность: 
двигательная деятельность, 
продуктивная,
 коммуникативная,
познавательно-исследовательская, 
музыкально-художественная

Распределение 
детской 

деятельности в 
течение дня

Приём детей,
 индивидуальная работа, 
самостоятельная  игровая 
деятельность детей, 
трудовая деятельность

Общее приветствие, 
 коммуникативная деятельность, 
утренняя гимнастика, 
подготовка к завтраку,
 завтрак, игровая деятельность

Прогулка: двигательная, 
игровая, коммуникативная, 
трудовая, познавательно-
исследовательская 
деятельность

Чтение
 художественной 
литературы, 
подготовка к обеду, 
обед

Полдник, совместная 
деятельность 
педагога с детьми: 
продуктивная, 
игровая, 
познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная

Ужин, прогулка, 
самостоятельная 
деятельность детей: 
двигательная, игровая, 
продуктивная, музыкально-
художественная

Сон, 
гимнастика после 
сна



3.2.1. Особенности организации образовательной деятельности.

       Педагогический процесс осуществляется на принципах  личностно-ориентированного
взаимодействия взрослых и детей, практикуется гибкий режим проведения педагогического
процесса.  В  процессе  обучения  и  воспитания  дошкольников  созданы  комфортные
эмоционально-психологические  условия.  Достигается  баланс  между  физической  и
интеллектуальной  нагрузкой  детей:  двигательная  активность  чередуется  с  занятиями
речевого, познавательного и художественно-эстетического цикла.
        Педагогический коллектив использует современные формы организации и обучения
детей. Дети имеют возможность реализовать свои индивидуальные потребности и творческие
интересы.
        Продолжительность учебной недели (5 дней). 
        Организованная образовательная деятельность проводится в течение года с сентября 
по май.
        Общая длительность организованной   образовательной деятельности   детей в детском
саду составляет в младшей группе 30 минут, средней группе 40 минут, в старшей группе 45
минут, в подготовительной к школе группе 1 час 30 минут. Перерывы   не менее 10 минут
/приложение №2/.

3.2.2. Примерный перечень праздников и мероприятий.

Время
проведения

Участники воспитательно-образовательного процесса

дети педагоги родители

Сентябрь Праздник «День Знаний»
Праздник «День Города»
Праздник  «День
дошкольного работника»

Праздник «День Знаний»
Праздник «День Города»
Праздник  «День
дошкольного работника»

Праздник «День Знаний»
Праздник «День Города»
Праздник «День дошкольного
работника»
Родительские  собрания  в
группах
Общее родительское собрание

Октябрь .Поэтический  вечер  ко  дню
рождения М.Ю. Лермонтова.
Вечер развлечений 
«Здравствуй, осень золотая!»
Выставка поделок из 
природного материала

Поэтический вечер ко дню 
рождения М.Ю. Лермонтова.
Вечер развлечений 
«Здравствуй, осень золотая!»
Выставка поделок из 
природного материала.

Помощь  в  подготовке  к
поэтическому  вечеру  ко  дню
рождения М.Ю. Лермонтова.
Помощь  в  подготовке  к
выставке  поделок  из
природного материала.

Ноябрь Тематический вечер 
«В единстве наша сила»
Праздник ко Дню матери.
Выставка  детских рисунков.
Фотовыставка.

Тематический вечер 
«В единстве наша сила»
Праздник  ко  Дню  матери.
Выставка детских рисунков.
Фотовыставка.

Праздник ко Дню матери.

Подбор  фотографий  для
фотовыставки.

Декабрь Праздник 
«Здравствуй, Новый год»
Выставка детско-
родительских работ

Праздник
 «Здравствуй, Новый год» 
Выставка детско-
родительских работ

Праздник
 «Здравствуй, Новый год» 
Выставка детско-
родительских работ. 
Групповые  родительские
собрания.

Январь «Рождественские
посиделки»

«Рождественские
посиделки»

Февраль Спортивное  развлечение  ко
Дню защитника Отечества

Спортивное  развлечение  ко
Дню защитника Отечества

Спортивное  развлечение  ко
Дню  защитника  Отечества.
Групповые  родительские
собрания.

Март Масленица. Масленица. Масленица.
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Праздник «8 марта». Праздник «8 марта». Праздник «8 марта».

Апрель Месячник здоровья.
День птиц.

Весенний праздник.
Выставка детско-
родительских работ 
«Пасхальная радость».

Месячник здоровья. 
День птиц.

Весенний праздник.
Выставка детско-
родительских работ 
«Пасхальная радость».

Месячник здоровья. 
Помощь  в  подготовке  и
организации Дня птиц.
Весенний праздник.
Помощь  в  подготовке  к
выставке  детско-
родительских  работ
«Пасхальная радость».

Май День Победы
Пушкинские дни.

Выпуск детей в школу

День Победы 
Пушкинские дни.

Выпуск детей в школу

Пушкинские дни.
Общее родительское собрание
Родительские  собрания  в
группах.
Выпуск детей в школу.

Июнь,
 Июль, 
Август

День защиты детей
Летний  спортивный
праздник

День защиты детей
Летний  спортивный
праздник

День защиты детей.
Летний спортивный праздник
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3.2.3. Содержание оздоровительно-профилактической работы
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Организация 
оздоровительного 

режима

Организация 
закаливающих  

мероприятий

Обеспечение 
полноценного питания

Обеспечение 
психологического 

комфорта

-воздушные ванны с упражнениями
-солнечные ванны
- прием детей на улице в теплое время 
года.

- утренняя гимнастика 
(оздоровительный бег, ОРУ, игровая 
форма).

- облегченная форма одежды.

- умывание прохладной водой
- полоскание рта после еды
- ходьба босиком
- витаминотерапия
- самомассаж, точечный массаж
- употребление в пищу фитонцидов
- закаливание стоп контрастной 
водой

- «Минутки настроения»
- «Уроки общения»
-Релаксация
- Комплексный подход к 
проблеме адаптации

- режим питания
- сбалансированность
- организация второго 
завтрака (соки, фрукты)

- питьевой режим.

- калорийность
-витаминизация

Проведение 
оздоровительных 

мероприятий

- ежедневно 2 раза в день прогулки
- утренняя гимнастика
- двигательные разминки между 
занятий
- физкультурные минутки во время 
занятий
- гимнастика после сна
- «Минутки здоровья» - упражнения,  
формирующие правильную осанку, 
направленный на профилактику 
плоскостопия, - упражнения для 
активизации работы мышц глаз, 
- упражнения для верхних 
дыхательных путей
- оздоровительная игровая 
технология БОС
- физкультурные досуги, забавы, 
игры.

- занятия в кружке  хореографии.

- игровые упражнения, хороводы.

- психогимнастика.

- психологические игровые тренинги.

Медицинское 
обслуживание

- Режим дня в соответ-
ствии с возрастными 
особенностями
- Соблюдение санитарно-
гигиенических норм и 
правил
- Учёт индивидуальных 
особенностей
- Дифференцированный 
подход с учётом состояния 
здоровья детей 
- Учёт внешних факторов 
(сезонные ритмы, климат 
и др.)
-Воспитание культурно-
гигиенических навыков
- Обогащение знаний 
детей  о своём теле, 
особенностях его 
строения, здоровом образе 
жизни и прочее
- Создание материальной 
базы (спортинвентарь, 
оборудованиеспортзала).

- Индивидуальный режим 
пробуждения после сна.



3.2.4. Система закаливающих мероприятий

Содержание Возрастные группы
Средняя Старшая Подготовительная

Элементы повседневного 
закаливания.

В холодное время года допускается колебания температуры воздуха в присутствии детей.

1.Воздушно- температурный 
режим:

От +20 до +18 От +20 до +18 От +20 до +18

- одностороннее проветривание 
(в присутствии детей)

В холодное время проветривание проводится кратковременно (5-10 мин).
Допускается снижение температуры на 1-2 градуса.

- сквозное проветривание (в 
отсутствие детей):

В холодное время года проводится кратковременно (5-10 мин) Критерием прекращения проветривания 
помещения является температура воздуха, сниженная на 2-3 градуса. 

 Утром перед приходом детей. К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до нормальной.

 Перед возвращением детей  с 
дневной прогулки.

+20 +20 +20

 Во время дневного сна, 
вечерней прогулки

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия детей в помещении.

2.Воздушные ванны:
- прием детей на воздухе Ежедневно. В теплое время года.
- утренняя гимнастика В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда облегченная
- физкультурные занятия +18 +18 +18

Одно занятие круглогодично на воздухе
-19 -19 -20
Два занятия в зале. Форма спортивная.

Босиком
+18 +18 +18

- прогулка Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям в холодное время года
-19 -20 -20

- свето - воздушные ванны В неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30-40 минут.
В теплое время года ежедневно при температуре воздуха от +20 до +22, после предварительной воздушной
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ванны в течение 10-15 минут.

- хождение босиком Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от +20 до +22
В холодное время года в помещении при соблюдении нормативных температур

- дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием одежды, температуры воздуха в помещении.
+18 +18 +18

- физические упражнения Ежедневно.
- корригирующая гимнастика  
после дневного сна

В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы

- гигиенические процедуры Умывание, мытье рук до локтя водой комнатной
температуры

Умывание, обтирание шеи, верхней части груди,
предплечий прохладной водой

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма ребенка, что достигается рациональным сочетанием метеорологических
факторов среды, теплозащитных свойств одежды детей и уровня их двигательной активности. Учитываются индивидуальные особенности

состояния ребенка и его эмоциональный настрой.

3.3. Реализация регионального компонента.
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Реализация задач  
регионального компонента 

через образовательные области

Реализация задач  
регионального компонента 

через образовательные области

Художественно-эстетическое развитие
- Знакомство с русскими узорами, орнаментами,  вышивкой, 
керамикой, резьбой,  знакомство с творчеством художников 
России
- Знакомство с российскими праздниками, беседы о русских 
композиторах, слушание русской народной музыки, песен, 
колыбельных, знакомство с русскими музыкальными 
инструментами, танцами русского народа.

Речевое развитие
- Знакомство с богатством русского 
языка, знакомство с этикетом 
гостеприимства русского народа,  
инсценировка русских народных сказок
- Знакомство с творчеством русских 
писателей, поэтов, с устным народным 
творчеством (пословицы, поговорки, 
загадки),   чтение сказок

Познавательное развитие
- Знакомство с культовыми 
местами Кавказа, природным 
ландшафтом,  легендами,  
пещерами, животным и 
растительным миром, 
содержанием «Красной» книги 

Физическое развитие
- Русские народные игры, рассказы о 
спортивных достижениях жителей края
- Рассказы, беседы  о природе Кавказа,  
русская кухня, национальная одежда 

Социально-коммуникативное развитие
- Знакомство с хозяйственно-бытовыми традициями русского народа, 
обустройством дома.
- Знакомство с символами России, традициями и обычаями, рассказы о 
воинах-защитниках Отечества, героях России.
- Рассказы, беседы о земледелии, скотоводстве, промыслах (охота, 
рыболовство), знакомство с предметами обихода 
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Основные  направления  работы

Реклама

Рекламный 
плакат

Фотоальбомы 
о ДОУ

Фотоальбомы 
о работе с 
родителями, о 
кружках

Книга отзывов

Грамоты, 
благодарствен-
ные письма

Маркетинг

Определение 
стратегии 
развитии ДОУ

Анкетирование 
родителей 
«Степень удов-
летворённости 
родителей предо-
ставленными 
услугами» 

Составление 
социального 
паспорта

Целенаправленная 
просветительная 

работа

Встречи со 
специалистами

Консультации 

Индивидуальные 
и 
групповыебеседы

Выставки 
литературы

Папки - 
передвижки

Родительский 
всеобуч

«Семейные  
клубы»

Обмен  
опытом 
воспитания

Решение 
проблемных 
ситуаций

Исследование 
семейной 

микросреды

Тренинги, 
тестирование, 
анкетирование

Интервьюиро-
вание  детей, 
изучение 
детской 
продуктивнойд
еятельности

Посещение 
семей на дому

Вовлечение 
Родителей в работу 

детского сада

Участие в выстав-
ках, конкурсах

Оказание  помощи
в оборудовании 
групповыхпоме-
щений детского 
сада, территории

Совместные 
мероприятия детей 
и родителей

Выявление прио-
ритетныхнаправ-
лений деятель-
ности ДОУ 

Изучение соци-
ального заказа

Выставки  
литературы

Обмен  
мнениями, 
дискуссии

Моделирова-
ниеситуаций Изготовление посо-

бий, игр, атрибутов

Консультативный пункт Сайт ДОУ Информационные уголки для родителей

3.4.  Формы взаимодействия с семьями воспитанников



3.8. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

      Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ,
группы и участка,  материалов,  оборудования  и  инвентаря  для развития детей дошкольного возраста  в соответствии с  особенностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности
детей, а также возможности для уединения.
    Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна  обеспечивать  реализацию  различных  образовательных  задач;  учет  национально-
культурных и климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.
     Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах:
1) насыщенность;
2) трансформируемость;
3) полифункциональность;
4)  вариативность;
5) доступность; 
6) безопасность.
 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.
Образовательное  пространство  оснащено  средствами  обучения  и  воспитания,  соответствующими  материалами,  игровым,  спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают:

 игровую, познавательную,  исследовательскую и творческую активность всех воспитанников,  экспериментирование с доступными детям
материалами (в том числе с песком и водой);

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
 возможность самовыражения детей.

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации,
в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  составляющие предметной среды: детскую мебель, маты,
мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей).
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал,
игры, игрушки и оборудование,  обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется,  что стимулирует  игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность   среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды
детской активности.
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их
использования, исправность и сохранность материалов и оборудования.
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Вид  помещения Основное  предназначение Оснащение 
Предметно-развивающая среда ДОУ

Музыкально- 
спортивный зал 

 Непосредственно образовательная деятельность
 Досуговые мероприятия 
 Праздники
 Театрализованные представления
 Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей

 Музыкальный центр, магнитофон, переносная 
мультимедийная установка, ноутбук

  Пианино
 Детские музыкальные инструменты
 Различные виды театра,  ширмы
 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания,

равновесия
 Шкаф  для используемых  муз.руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов 
 Непосредственно образовательная деятельность
 Утренняя  гимнастика
 Спортивные мероприятия и праздники

 Музыкальный центр
 Пианино
 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания,

равновесия
 Нетрадиционное физкультурное оборудование

Экологическая 
комната

 Непосредственно образовательная деятельность
 Досуговые мероприятия 
 Наблюдения
 Экспериментирование

 Комнатные растения и картотека к ним;
 Календари природы;
 Огород на окне;
 Природный материал

Кабинет педагога-
психолога.

 Развивающие занятия
 Игровая терапия
 Консультативная работа

 Шкаф-стеллаж  для  документации,  методической
литературы, инструментария.

 Оргтехника: Компьютер, магнитофон.
 Аудиокассеты  с  произведениями  классической  музыки,

звуками  природы,  релаксационным  композициями,
детскими  песнями  различного  эмоционального
содержания.

 Практический материал для проведения психолого-
педагогического обследования. Диагностический 
инструментарий, раздаточный тестовый материал, бланки 
методик для индивидуального тестирования.

 Настольные, развивающие, дидактические игры
 Сюжетные игрушки, игрушки-забавы
 Книги для просмотра детьми.

Сенсорная комната  Релаксация, психическое расслабление  Безопасная пузырьковая колонна
 "Жар-птица". Декоративный цветодинамический 

светильник.
 Зеркальный шар с приводом вращения. 
 Гибкий светящийся в у/ф излучении шнур. 
 "Фонтан света". Настольный фибероптический 

светильник. 
 Лампа "Вулкан"
 Набор СD-дисков для релаксации

Кабинет педагога-
психолога



IV РАЗДЕЛ – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

4.1. Презентация  Основной образовательной программы дошкольного образования
МБДОУ  детского сада № 1 «Василёк» г. Пятигорска.

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального
бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  детского  сада   №1«Василёк»
(далее  -  Программа)  является   документом,   представляющим  модель  воспитательно-
образовательного процесса в муниципальном  бюджетном дошкольном образовательном
учреждении детском саду  №1 «Василёк» (далее – ДОУ). 
          Программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в ДОУ и
направлена  на  разностороннее  развитие  детей   3-7   лет с  учетом  их  возрастных  и
индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение детьми дошкольного возраста  уровня
развития,  необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных
программ начального общего образования.
           
        Программа состоит из  разделов: целевого, содержательного, организационного,
дополнительного.
 Целевой  раздел включает  в  себя:  пояснительную  записку,  цели,  задачи  программы,
принципы и подходы к ее формированию, возрастные и индивидуальные характеристики
воспитанников, значимые для разработки Программы, а также планируемые результаты
освоения Программы (в виде целевых ориентиров).
Содержательный  раздел раскрывает  общее  содержание  Программы,  обеспечивающее
полноценное развитие детей, в который входит:
 -  описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  направлениями  развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях;
 - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы;  
Так же в содержательном разделе представлены:
 - особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;
- способы и направления поддержки детской инициативы;
-особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Организационный   раздел содержит  описание  материально-технического  обеспечения
Программы,  обеспечение  методическими  материалами  и  средствами  обучения  и
воспитания, режим дня, особенности организации предметно-пространственной среды.
Дополнительный  раздел представляет собой текст краткой презентации Программы.

Программа разработана на основе:

*комплексной программы «Программа «От рождения до школы», / под редакцией Н.Е.
Вераксы,  Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. -  М.: «Мозаика-Синтез», 2015 год.). 

*парциальной программы: 
«Основы безопасности  детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина., «Детство – Пресс»,
2002 г. 

*региональных  программ: 
1.  «Примерная  региональная  программа  образования  детей  дошкольного  возраста»
авторский  коллектив  кафедры  дошкольного  образования  ГОУ  СКИПКРО:  Литвинова
Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н., Ставрополь, 2010 г. 

3. «Здоровье» под редакцией П.П. Болдурчиди, Ставрополь, 1991 г.
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Предметно-пространственная 
развивающая среда МБДОУ 
детского сада №1 «Василёк»

Музыкально- 
спортивный зал

Сенсорная комната Логопедический 
кабинет

Медицинский кабинет

«Строительная  мастерская»

«Юный исследователь», 
в том  числе конструктивной 

деятельности,  полочка «Умных 
книг»

«Игровая  зона», 
в том числе «Полочка 

красоты»

«Уголок развивающих  игр»

Создание условий для 
всестороннего развития детей в 

групповых помещениях

«Уголок  
природы»

Уголок «Юный патриот» 
(материалы по региональному 

компоненту, русской 
культуре, о городе, стране и 

пр.)

«Уголок 
дежурства»

«Уголок  
безопасности»



Семья  является  институтом  первичной  социализации  и  образования,  который
оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном
возрасте.  Поэтому  педагогам,  реализующим  образовательные  программы  дошкольного
образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в
семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и
достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.
 
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей.

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Обмен информацией
о  ребенке  является  основой  для  воспитательного  партнерства  между  родителями
(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и
интенсивного  сотрудничества  обеих  сторон  в  общем  деле  образования  и  воспитания
детей.

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает,
что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их
достижения.  Согласие  партнеров  с  общими  целями  и  методами  воспитания  и
сотрудничество  в  их  достижении  позволяют  объединить   усилия  и  обеспечить
преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.

В  диалоге  проходит  консультирование  родителей  (законных  представителей)  по
поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут
быть предприняты со стороны ДОУ и семьи. 

Педагоги  поддерживают  семью  в  деле  развития  ребенка  и  при  необходимости
привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, и др.).

Таким  образом,  ДОУ  занимается  профилактикой  и  борется  с  возникновением
отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.

Уважение,  сопереживание  и  искренность  являются  важными  позициями,
способствующими позитивному проведению диалога.

Диалог  с  родителями  (законными  представителями)  необходим  также  для
планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных
им  детей  позволяет  эффективнее  решать  образовательные  задачи,  передавая  детям
дополнительный опыт.

Педагоги,  в  свою  очередь,  также  должны  делиться  информацией  с  родителями
(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в
ДОУ.  Родители  (законные  представители),  как  правило,  хотят  знать  о  возможностях
сотрудничества,  способствующего  адаптации  ребенка  к  ДОУ,  его  развитию,
эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

ДОУ может предложить родителям (законным представителям) активно участвовать
в образовательной работе  и в отдельных занятиях.  Родители (законные представители)
могут привнести в жизнь ДОУ свои особые умения, организовать совместное посещение
музея,  театра,  помочь  с  уборкой  территории  и  вывозом  мусора,  сопровождать  группу
детей во время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей)
предоставляет  проектная  работа.  Родители  (законные  представители)  могут  принимать
участие  в  планировании  и  подготовке  проектов,  праздников,  экскурсий  и  т.  д.,  могут
также  самостоятельно  планировать  родительские  мероприятия  и  проводить  их  своими
силами.   ДОУ  поощряется  обмен  мнениями  между  родителями  (законными
представителями), и семейная самопомощь.
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	2.2.4. Игровые технологии.
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