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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения « Детский сад комбинированного вида 

№ 16 «Виктория»  города-курорта Кисловодска (далее Программа) предназначена 

для работы с детьми с 2 до 7 лет.  

Программа учитывает индивидуальные потребности детей раннего и 

дошкольного возраста, ориентируется на специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, образовательные запросы и ожидания родителей (законных 

представителей), возможности педагогического коллектива. 

Для проектирования и реализации образовательного процесса используется 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) (http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf),и дополнительные коррекционные и 

парциальные программы. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 
Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и  физических качеств в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни 

в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи реализации Программы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительстве, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (В 

том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

4. Создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf


  

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, создание предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования    

программ    различной    направленности    с    учетом 

образовательных  потребностей,  способностей  и  состояния  здоровья         

детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическими физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы формирования основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной  деятельности,  которое  открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности  и  

возрастно-психологические  особенности.  При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы  регулярное  наблюдение  за  

развитием  ребенка,  сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 



  

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое  мнение,  занимать  

позицию  и  отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность 

в соответствии со своими возможностями; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и 

неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия 

для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

 сотрудничество организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 стимулирование познавательных интересов и действий ребенка в 

различных видах деятельности. В соответствии со Стандартом Программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных 



  

видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных  предметов.  

Между отдельными       разделами      Программы      существуют      

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). Этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте.  Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. Стандарт и Программа 

задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация 

должна разработать свою основную образовательную программу и которые для 

нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия 

и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. Подходы к формированию основной 

образовательной программы дошкольного образования: 

 Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса. 

Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. 

 Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, 



  

результат  и  главный  критерий  эффективности  педагогического  процесса. 

Задача воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и 

творческого потенциала личности. 

 Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности 

ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого). 

 Индивидуальный подход. Учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому 

ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою 

индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно 

оценивать собственные сильные и слабые стороны. 

 Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, 

становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством. 

 Компетентностный подход -  основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере 

учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, 

причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, 

связанные с реализацией определѐнных социальных ролей. 

 Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования характеристики 

 
Характеристики воспитанников: возрастные особенности 

Основные характеристики воспитанников: возрастные и 

индивидуальные. 

Характеристика  особенностей  развития  детей  осуществляется  через 

представление  возрастного  периода  детей,  социальной  ситуации  развития 

детей в этом возрастном периоде и их ведущей деятельности. 

 

 



  

Таблица № 1 

 

Социальная 

ситуация развития 

Ведущая деятельность ребенка 

1,5-3 года 

Ситуация 

совместной 

деятельности 

ребенка со 

взрослым 

на правах 

сотрудничества 

раскрывается в 

отношениях: 

ребенок – 

предмет - 

взрослый. 

 

В этом возрасте малыш всецело поглощен  предметом. Погруженный в 

предметное действие, он не осознает факт, что за предметом всегда 

стоит взрослый. Ребенок еще не может самостоятельно открыть 

функции предметов, потому что их физические свойства прямо не 

указываю на то, как их надо использовать. Таким образом, 

социальная ситуация развития содержит в  себе  противоречие.  

Способы  употребления предметов принадлежат взрослому, только он 

может показать их малышу. Ребенок же выполняет индивидуальное 

действие, но осуществляться оно должно в соответствии с образцом, 

который дает взрослый, иначе невозможно достичь правильного 

результата. Поэтому ведущей деятельностью ребенка данного 

возраста становится предметная, а средством ее осуществления 

выступает ситуативно-деловое общение. Предметная деятельность 

направлена на то, чтобы ребенок овладел назначением предметов, 

научился действовать с ними. В предметной деятельности у ребенка 

формируется активная речь; складываются предпосылки для 

возникновения игровой и продуктивной деятельности; возникают 

элементы наглядных форм мышления и знаково-символической 

функции. 

На этапе 

дошкольного возраста 

социальная ситуация 

развития 

характеризуется 

тем, что ребенок 

открывает для себя 

мир человеческих 

отношений. 

Главная потребность 

ребенка состоит в 

том, чтобы войти в 

мир взрослых, быть 

как они и действовать 

потребностью быть 

как взрослый и 

ограниченными 

реальными 

возможностями. 

Данная потребность 

удовлетворяется в 

новых видах 

деятельности, 

Это период наиболее интенсивного освоения смыслов и целей 

человеческой деятельности, период интенсивной ориентации в них. 

Главным новообразованием становится новая внутренняя позиция, 

новый уровень осознания своего места в системе общественных 

отношений. Если в конце раннего детства ребенок говорит: «Я 

большой», то к 7 годам он начинает считать себя маленьким. Такое 

понимание основано на осознании своих возможностей и способностей. 

Ребенок понимает, что для того, чтобы включиться в мир взрослых, 

необходимо долго учиться. Конец дошкольного детства знаменует 

собой стремление занять более взрослую позицию, то есть пойти в 

школу, выполнять более высоко оцениваемую обществом и более 

значимую для него деятельность - учебную. В дошкольном детстве 

значительные изменения происходят во всех сферах психического 

развития ребенка. Как ни в каком другом возрасте, ребенок осваивает 

широкий круг деятельности: игровую, трудовую, продуктивную, 

бытовую, общение; формируется как техническая, так и 

мотивационно- целевая сторона разных видов деятельности. 

Главным итогом развития всех видов деятельности являются, с одной 

стороны, овладение моделированием как центральной умственной 

способностью, с другой стороны, формирование произвольного 

поведения. Дошкольник учится ставить более 

отдаленные цели, опосредованные представлением, и стремиться к их  

достижению.  В  познавательной  сфере  главным  достижением является



  

которые осваивает 

дошкольник. 

вместе с ними. Но 

реально выполнять 

функции старших 

ребенок не может. 

Поэтому 

складывается 

противоречие между 

его потребностью 

быть как взрослый и 

ограниченными 

реальными 

возможностями. 

Данная потребность 

удовлетворяется в 

новых видах 

деятельности, 

которые осваивает 

дошкольник 

 освоение средств  и способов познавательной 

деятельности. Между познавательными процессами 

устанавливаются   тесные  взаимосвязи,   они  все   более   и   более 

интеллектуализируются,  осознаются,  приобретают  произвольный, 

характер.  Складывается  первый  схематический  абрис  детского 

мировоззрения  на основе дифференциации природных

 и общественных явлений, живой и неживой природы, 

растительного и животного мира. В сфере развития личности 

возникают первые этические инстанции, складывается соподчинение

  мотивов, формируется дифференцированная самооценка

 и  личностное сознание. 

 

 

 

1.2. Планируемы результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

В Стандарте представлены требования к результатам освоения Программы 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования. Целевые ориентиры – 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на  этапе  завершения  уровня  дошкольного образования (п.4.1 ФГОС ДО). 

 
Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 

умеет действовать согласованно; 



  

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает

 им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется  в разных 

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

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

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 



  

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 
Содержание образовательной деятельности с детьми от 2-7 лет имеет 

модульный характер и соответствует направлениям развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях: 

1. Социально-коммуникативное развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие 

Модель образовательной деятельности, используемая в МБДОУ Детский сад 

№ 16 «Виктория»: комплексно-тематическая. В основу организации 

образовательного содержания ставится тема,  которая выступает как 

сообщаемое знание и представляется в эмоционально - образной форме. 

Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее 

ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая 

ее к партнерской. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 



  

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

Реализация образовательной программы осуществляется через: 

1. Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения и т.д.); 

2. Образовательную деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

3. Самостоятельную деятельность детей; 

4. Взаимодействие с семьями детей. 

Основу организации образовательной деятельности составляет принцип 

интеграции с ведущей игровой деятельностью. 

Организованная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной,     трудовой, чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с  использованием разных форм и методов работы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

В образовательной деятельности и в режимные моменты решаются задачи 

формирования общей культуры детей дошкольного возраста (культуры 

поведения, общения, деятельности, питания, сна, здоровья, безопасности 

жизнедеятельности и прочие развития их физических, интеллектуальных, 

личностных качеств и предпосылок учебной деятельности). Это ежедневная 

работа, которая осуществляется на протяжении всего времени пребывания детей 

в детском саду, независимо от сезона, события, календаря праздничных и 

памятных дат. Кроме того, комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса обусловливает необходимость решения в 

образовательной деятельности в режимные моменты образовательных задач, 

связанных с реализацией темы. 

В целях планомерного воздействия на развитие детей от 2 до 3 лет 

совместная деятельность взрослых и детей проводится в форме игры-занятия 

(расширение ориентировки в окружающем и развитие речи, развитие движений, 



  

игры со строительным материалом, игры с дидактическим материалом, 

музыкальное). 

 

Ранний возраст (1-3 года) 

Социально - коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного  развития  основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной  речи.  Взрослый  не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий  с предметами; создает предметно-

развивающую  среду  для  самостоятельной 

игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет  его действия. 

Способствует развитию  у  ребенка  позитивного  представления  о  себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка 

на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, 

поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в 

разных видах деятельности. Взрослый способствует развитию у ребенка интереса 

и доброжелательного отношения к другим детям: создает  безопасное 

пространство для  взаимодействия детей, насыщая  его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в 

этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей,  возникающих  в 

процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т.  п., которые 

появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и 

при овладении навыками самообслуживания. 

 дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в  различных  игровых  и/или  повседневных  ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них  в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду.   

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства,  взрослый  комментирует их, 



  

обращая внимание детей на то, что определенные  ситуации  и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. 

Благодаря  этому  дети  учатся  понимать собственные действия и действия 

других людей в плане их влияния  на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями. 

 дальнейшего развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает  

освоить  простые  игровые  действия (покормить  куклу,  помешать в кастрюльке 

«еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка 

играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с 

несколькими детьми. 

 дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

 Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) 

или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый,     

первоначально     в     присутствии     родителей (законных представителей) 

или близких, знакомится с ребенком  и  налаживает  с ним эмоциональный 

контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием 

ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном  темпе  осваивать  пространство  и режим Организации, не предъявляя 

ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка  другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также  в  случае  необходимости  взрослый помогает  ребенку  найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися  в нем 

предметами  и  материалами.  Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В     сфере     познавательного     развития     основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 



  

освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

 развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей. 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно- развивающую среду, наполняя 

ее  соответствующими предметами.  Для этого можно  использовать  предметы  

быта  –  кастрюли,  кружки, корзинки, пластмассовые банки,  бутылки,  а  также 

грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к 

проявлению интереса детей к  окружающему  природному  миру,  к детским 

вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский 

интерес. 

 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 развития речи у детей в повседневной жизни; 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, 

что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым  активную речь детей. 

Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 

правильно. Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а 

также создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 

открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события 

и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях 

из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 

детьми. 

 развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, 

что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые 

игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи,  на развитие планирующей и регулирующей функций 

речи. 

 Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами и  

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 



  

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их  в  процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

 приобщения к изобразительным видам деятельности; 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 

детей. 

 приобщения к музыкальной культуре; 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют  детям  

возможность  прослушивать  фрагменты музыкальных произведений, звучание 

различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с 

инструментами и звучащими предметами. Поют вместе  с  детьми  песни,  

побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

 приобщения к театрализованной деятельности. 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые  детям  сказки,  стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического  развития  основными  задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно 

для здоровья. 

 развития различных видов двигательной активности; 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – 

как внутри  помещений  Организации,  так  и  на  внешней ее территории (горки, 

качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности  детей  в  движении,  

для  развития  ловкости,  силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, 

способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с 

предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 



  

 формирования навыков безопасного поведения. 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей 

от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не 

должны реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования деятельному исследованию мира. 

 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Основные цели и задачи: 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

 Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание



  

 культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду   

других   людей   и   его   результатам.   Формирование   умения 

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

 Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Основная ведущая деятельность дошкольников – игра, поэтому практически 

вся жизнь ребенка строится на основе игровой и коммуникативной деятельностей 

через игры с правилами, словесные, пальчиковые, театрализованные, сюжетно-

ролевые игры, беседы, игры- ситуации, этические беседы, трудовые поручения. 

При этом также обращается внимание на приобщение дошкольника к 

установленным общественным нормам взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками, а также формирование гендерной, семейной и гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, достопримечательностями родного края, 

его обычаями и традициями. 

В группах детского сада имеются разнообразные игровые центры, уголки 

уединения, краеведения, в старших - подготовительных группах подготовлены 

патриотические уголки. 

Педагог-психолог детского сада организует работу по психолого- 

педагогическому сопровождению воспитанников в период адаптации, изучению 

познавательной сферы детей подготовительных групп, реализацию 

коррекционно-развивающих и профилактических программ, 

консультативную помощь родителям воспитанников, организацию методических 

мероприятий с педагогами. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 



  

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Также воспитанники знакомятся с природными и климатическими 

особенностями региона, достопримечательностями родного края. 

Основные цели и задачи: 

 Формирование элементарных математических представлений, 
 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, 

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

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

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

 Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

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

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата 

труда. 

 Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

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

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

и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между миром предметов и природным миром. 



  

 Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов 

мира. 

 Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно- следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек 

— часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Основные цели и задачи: 

 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 



  

следить за развитием действия. 

В режиме дня всех возрастных групп отдельно предусмотрено время для 

чтения детям произведений художественной литературы с обсуждением 

прочитанного. Формы работы с детьми по данному направлению: заучивание 

стихов, рассказывание текстов, беседы и викторины по литературным 

произведениям, театрализованные постановки, знакомство с творчеством детских 

писателей и поэтов, в том числе известных земляков, работа в книжном уголке. В 

группах имеются книжные уголки, игры с речевым материалом, организуются 

выставки. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному  и профессиональному  искусству 

(словесному, музыкальному,  изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и

 мирового искусства; воспитание умения понимать  содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 



  

 Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного  искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

 Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

 Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

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

Основные цели и задачи: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 



  

жизни. 

 Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных 

играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 
Реализация Программы обеспечивается на основе  вариативных  форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей). 

Формы реализации Программы (организационные формы) — это внешнее 

выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, 

осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они имеют социальную 

обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с развитием 

дидактических систем. 

Методы реализации Программы — это способ совместной деятельности 

педагога и воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, а 

так же умений и навыков 



  

Средства реализации Программы (средства обучения) – это 

материальные объекты и предметы естественной природы, а также 

искусственно созданные человеком, используемые в непрерывной 

образовательной деятельности в качестве носителей учебной информации и 

инструмента деятельности педагога и учащихся для достижения поставленных 

целей обучения, воспитания и развития. 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как: образовательные 

предложения для целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе 

свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и 

традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или 

детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая 

в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в 

разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать 

активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно- развивающий характер взаимодействия 

и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых 

ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти 

образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

                                            Образовательная область 

«Социально - коммуникативное развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Формирование основ безопасности. 

 
Формы и приемы  организации образовательной деятельности по 

направлению «Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание»  



  

Таблица № 2 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

- народные игры; 

- хороводные игры; 

- игры с правилами; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- строительно- 

конструктивные; 

- режиссерские игры; 

- театральные игры; 

- игры-драматизации; 

- развивающие игры; 

-экспериментирования; 

- подвижные игры; 

спортивные – развлечения. 

- использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры 

- Слушание музыки, песен  

- Непосредственная помощь 

воспитателя 

-Объяснения, пояснения, указания  

-Подача команд, распоряжений, 

сигналов 

-Образный сюжетный рассказ, беседа, 

дискуссии 

-Словесная инструкция 

-Повторение движений без изменения и 

с изменениями 

-Проведение ситуаций в игровой форме; 

-Проведение ситуаций в 

соревновательной форме 

 

-художественная 

литература, 

- музыка 

Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание 

- игра дошкольника 

(творческая, игра с 

правилами); 

- досуги, праздники; 

- посиделки; поэтические 

встречи; 

- сюжетно-ролевые игры 

- проектная деятельность 

- чтение, беседы 

- проблемные ситуации, 

 экскурсии; 

- создание коллекций; 

- дидактические игры; 

- конструирование; 

- продуктивная 

деятельность; 

- викторина; 

- разучивание 

стихотворений; 

- изготовление поделок; 

-выставка работ 

декоративно прикладного 

искусства, 

- репродукций картин 

- рассматривание объектов 

- слушание музыки; 

- инсценирование 

- использование наглядных пособий, 

иллюстраций, демонстраций 

- слушание музыки, песен. 

- чтение художественной литературы, 

- образный сюжетный рассказ, беседа, 

дискуссии; 

познание действительности, 

углубления знаний 

- беседы, разбор ситуаций; 

-просмотр  телепередач,  диафильмов, 

видеофильмов; 

- придумывание сказок;  

-  игры- драматизации; 

- сюрпризные моменты и элементы 

новизны; юмор и шутка. 

- создание поделок своими руками. 

-разучивание стихотворений; 

- проигрывание в народные игры с 

детьми 

-художественная 

литература; 

-мультимедийные 

презентации; 

- плакаты, 

иллюстрации 

наглядный материал 

- музыка; 

- предметно- 

практическая  

деятельность; 

- культура и 

искусство. 

 



  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

- поручения: 

простые и сложные, 

эпизодические и 

длительные, коллективные 

и индивидуальные. 

-дежурство (не более 20 

минут); 

- коллективный труд. 

- совместные действия; 

- наблюдение. 

I группа методов: 

формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок: 

- создание   у   детей   практического 

опыта трудовой деятельности; 

- решение маленьких логических 

задач, загадок; 

- приучение к размышлению, 

эвристические беседы; 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций; 

- просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов; 

- задачи на решение 

коммуникативных ситуаций; 

придумывание сказок. 

2 группа методов 

создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности: 

- приучение к положительным 

формам общественного поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и детей - 

целенаправленное наблюдение 

- организация интересной 

деятельности (общественно-полезный 

характер); 

- разыгрывание коммуникативных 

ситуаций; 

- создание контрольных 

педагогических ситуаций. 

-ознакомление с 

трудом взрослых; 

собственная тру- довая 

деятельность; 

-художественная 

литература; 

музыка; 

-изобразительное 

искусство. 

Формирование основ безопасности 

- проблемные ситуации; 

- чтение художественной 

литературы; 

- рассматривание 

плакатов, иллюстраций с 

последующим 

обсуждением; 

- изобразительная и 

конструктивная дея- 

тельность 

- игры (игры-тренинги, 

сюжетно-ролевые, 

драматизации, 

подвижные); 

- сравнения; 

- моделирования ситуаций; 

- повторения; 

- экспериментирование и опыты; 

- беседы, разбор ситуаций; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов; 

- задачи на решение 

коммуникативных ситуаций; 

-объекты 

ближайшего 

окружения; 

-предметы 

рукотворного мира; 

- художественная 

литература; 

-игра 

(дидактическая, 

сюжетно-ролевая, 

игра-драматизация); 

-продуктивная 



  

- индивидуальные беседы деятельность; 

-труд; наблюдение; 

-мультимедийные 

презентации 

-плакаты, наглядный 

материал 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

следующие программы: 

 Программа «Безопасная дорога» на основе «Три сигнала светофора», 

Т.Ф.Саулина, «Ребёнок на улице», Л.А.Вдовиченко 

 Программа предшкольной подготовки «Солнечные ступеньки»  на 

основе  Программы  курса «Подготовка к школе. Развитие речи, логического 

мышления и познавательных способностей дошкольников с элементами 

обучения грамоте и использованием математического материала». – СПб., 

1997 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Приобщение к социокульурным ценностям. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Ознакомление с миром природы. 

Таблица № 3 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

- Совместные проекты 
- Игры с правилами 

- Наблюдение 

- Решение 

проблемных ситуаций 

- Рассказ 

- Беседа 

- Экскурсии 
- Экспериментирование 

- Общение, чтение 

- Демонстрационные 

опыты 

- Методы, способствующие 

осознанию детьми первичных 

представлений и опыта поведения и 

деятельности 

- Рассказ взрослого 

- Пояснение и разъяснение; 

- Беседа; 

- Чтение художественной 

литературы; 

- Обсуждение; 

- Рассматривание и обсуждение; 

- Наблюдение. 

- Эвристические, частично- 

поисковые методы (отдельные 

- Создание коллекций 
-Коллекционирование, 

экспериментирование и 

опыты 

- Познавательно – 

справочная 

литература: 

энциклопедии, 

иллюстрированные 

альбомы, социальная 

действительность 



  

элементы нового знания добывает 

сам ребенок путем 

целенаправленных наблюдений, 

решения познавательных задач, 

проведения эксперимента и т.д.); 

- Проблемные (методы, 

предполагающие формирование 

умений самому осознать проблему, а в 

отдельных случаях – и поставить ее, 

внести вклад в ее разрешение); 

-Исследовательские (ребенок 

выступает в роли исследователя, 

ориентированного на решение 

субъективно-творческих задач). 

Приобщение к социокульурным ценностям 

Совместные 

проекты Этические 

беседы Сюжетно – 

ролевые игры 

Игры с правилами 

социального 

содержания Экскурсии 

Игры – путешествия 

Общение, чтение, 

Рассматривание картин 

Рисование на 

социальные темы 

Театрализованные игры, 

Игры, труд 

Экспериментирование 

Ситуации общения 

- методы, повышающие 

познавательную  активность 

(элементарный анализ, сравнение по 

контрасту и подобию, сходству, 

группировка и классификация, 

моделирование и конструирование, 

ответы на вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску ответов на 

вопросы); 

- методы, вызывающие 

эмоциональную активность 

(воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры- 

драматизации, сюрпризные моменты и 

элементы новизны, юмор и шутка, 

сочетание разнообразных средств на 

одном занятии); 

- методы, способствующие 

взаимосвязи различных видов 

деятельности (прием предложения и 

обучения способу связи разных видов 

деятельности, перспективное 

планирование, перспектива, 

направленная на последующую 

деятельность, беседа); 

- методы коррекции и уточнения 

детских представлений (повторение, 

наблюдение, экспериментирование, 

создание проблемных ситуаций, 

беседа). 

-Флаг, герб 

Ставропольского края, 

города-курорта 

Кисловодска, 

-портреты писателей и 

художников 

-семейные альбомы 

-художественная 

литература, атласы, 

глобус 

-Познавательно – 

справочная 

литература: 

энциклопедии, 

иллюстрированные 

альбомы, 

социальная 

действительность 

- художественные 

средства  (литература, 

изобразительное 

искусство) 

игрушки 

Формирование элементарных математических представлений 

- проекты 

-загадки 

-коллекционирование 

-проблемные ситуации 

-обучение в 

- репродуктивные (материал не только 

заучивается, но и воспроизводится); 

- объяснительно-иллюстративные 

(материал разъясняется, 

иллюстрируется примерами, 

-наглядный 

дидактический материал 

для занятий; 

-оборудование для 

самостоятельной 



  

повседневных бытовых 

ситуациях (младший 

возраст) 

-демонстрационные 

опыты 

-игры (дидактические, 

подвижные,  логические 

театрализованные с 

математическим 

содержанием) 

-ООД 

-решение проблемных 

ситуаций 

-свободные беседы 

гуманитарной 

направленности 

-самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде 

-моделирование 

 

демонстрируется и должен быть 

понят детьми); 

- продуктивные (материал должен 

быть не только понят, но и применен в 

практических действиях); 

- эвристические, частично- 

поисковые методы (отдельные 

элементы нового знания добывает 

сам ребенок путем 

целенаправленных наблюдений, 

решения познавательных задач, 

проведения эксперимента и т.д.); 

- проблемные (методы, 

предполагающие формирование 

умений самому осознать проблему, а в 

отдельных случаях – и поставить ее, 

внести вклад в ее разрешение); 

- исследовательские (ребенок 

выступает в роли исследователя, 

ориентированного на решение 

субъективно-творческих задач). 

деятельности детей; 

-дидактические  игры для

 формирования 

математических понятий; 

-занимательный 

математический материал 

Ознакомление с миром природы 

-познавательные 

эвристические 

беседы 

-проектная деятельность 

-коллекционирование, 

экспериментирование  

и опыты 

- игры  

(дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

- наблюдения 

-акции, беседы 

-чтение 

художественной 

литературы, 

- труд в природе, 

-выставка рисунков, 

- Ведение календаря 

природы 

познавательные эвристические 

беседы 

-проектная деятельность 

-коллекционирование, 

экспериментирование и опыты 

- игры (дидактические, сюжетно- 

ролевые, подвижные) 

- наблюдения 

-акции, беседы 

-чтение художественной литературы, 

- труд в природе, 

-выставка рисунков, 

- Ведение календаря природы 

-познавательные 

эвристические беседы 

-проектная 

деятельность 

-коллекционирование, 

экспериментирование 

и опыты 

- игры 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

- наблюдения 

-акции, беседы 

-чтение 

художественной 

литературы, 

- труд в природе, 

-выставка рисунков, 

Ведение календаря 

природы 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает 

следующие программы: 

Программа  «Я- россиянин», на основе программы духовно-патриотического 

воспитания детей 5-7 лет «Свет Руси» В.Н. Вишневской  

                                           

                                            Образовательная область 



  

«Развитие речи» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

 Развитие речи 

 Художественная литература 
Таблица № 4 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 

Развитие речи 

Развитие словаря 

Дидактические игры  

Игры- упражнения 

Беседа 

Речевые логические 

задачи 

Заучивание текста  

Рассматривание картин, иллюстраций 

Составление описательных загадок 

Сравнение предметов  

Классификация предметов  

Сочинение сказок, загадок, стихов 

Центр речевого 

развития  

Материал по 

лексическим темам 

Литературный материал 

Воспитание звуковой культуры речи 

Речевые игры  

Ребусы  

Кроссворды 

Разучивание стихотворений 

Скороговорок, чистоговорок. 

Закрепление хорошо поставленных 

звуков 

Детская литература 

Развитие связной речи 

Чтение 

Словесные игры 

Загадки 

Викторины 

Конкурсы Беседа 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. Театр 

Придумывание сказки 

Моделирование сказки 

Придумывание диафильмов 

Обмениваться информацией 

Спланировать игровую 

деятельность 

Договориться о распределении ролей 

Координация действий в игре 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций 

Создание коллекций Ситуативный 

разговор с 

детьми 

Сочинение загадок 

Инсценирование 
беседы с элементами диалога 

Обобщающие рассказы Составление 

описательного рассказа 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картин 

Составление рассказа по 

мнемотаблице 

Пересказ сказки 

Интервью с микрофоном 

Центр речевого 

творчества  

Детская литература 

Портреты писателей 

Разнообразные театры 

Литературные игры 

Плакаты 

Картины  

Аудиозаписи 

Формирование грамматического строя речи 

Дидактические игры 

Игры упражнения 

Замечать ошибки в речи  

Образовывать слова  

Придумывать предложения с заданным 

количеством слов 

 



  

Художественная литература 

Дидактические игры и 

упражнения 

Сказки (волшебные, 

бытовые)  

Литературная проза, 

поэзия 

Викторины  

Проектная деятельность 

Тематические выставки 

Чтение (рассказывание) взрослого 

Прослушивание записей и просмотр 

видеоматериалов,  

Беседа после чтения 

Чтение с продолжением 

Беседы о книгах  

Драматизация 

ТСО 
Художественная 

литература  

Жанровая литература 

Различные виды 

театров 

 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает 

следующие программы: 

Программа «Развитие речи в детском саду», Г.А.Комлева 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

 Приобщение к искусству 

 Изобразительная деятельность 

 Конструктивно – модельная деятельность 

 Музыкальная деятельность 

 
Таблица № 5 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Приобщение к искусству 
познавательные беседы 
-виртуальные экскурсии 
-создание коллекций 

-познавательные беседы 

-слушание 

музыкальных 

произведений 

-наблюдение 

природных объектов 

-игровая деятельность 

-чтение 

литературных 

произведений 

- тематические досуги 

-выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства 

-рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

-Метод пробуждения ярких 

эстетических эмоций и переживаний с 

целью овладения даром 

сопереживания. 

-Метод побуждения к 

сопереживанию, эмоциональной 

отзывчивости на  прекрасное  в  

окружающем мире. 

- Метод эстетического убеждения (по 

мысли А.В. Бакушинского «Форма, 

колорит, линия, масса и пространство, 

фактура должны убеждать  собою 

непосредственно, должны быть 

самоценны, как чистый эстетический 

факт»). 

- Метод сенсорного насыщения (без 

сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной 
культуре). 

- Метод эстетического выбора 

(«убеждения красотой»), направленный 

- бумага; краски, 
- различные 

 виды 

конструкторов 

(строительные

 наборы, лего); 

- природный  и  

бросовый материал. 

- Музыка 

- эстетическое общение 

- природа 

- искусство 

- окружающая 

предметная среда 

самостоятельная 

художественная 

деятельность 

праздники 



  

произведений искусства на формирование эстетического вкуса; 

метод разнообразной художественной 

практики. 

-Метод сотворчества (с педагогом, 

народным мастером, художником, 

сверстниками). 

- Метод  нетривиальных 

(необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к 

художественной деятельности. 

- Метод эвристических и поисковых 

ситуаций. 

- Методы - наглядный, словесный, 

практический 
Изобразительная деятельность 

- ООД (рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование) 

- экспериментирование 

- игровая деятельность 

- изготовление 

украшений, 

декораций, 

подарков 

- выставки детских работ 
- конструирование ( 

по модели, по 

образцу, по 

условиям, по теме, 

по чертежам и 

схемам) 

- конструирование из 

бросового и 

природного 

материала 

 

Рассматривание красочных 

энциклопедий, альбомов об 

искусстве 

Игры и упражнения Наблюдение; 

Образец; Показ. 

Непосредственная помощь 

воспитателя  

Чтение познавательной 

литературы  
Беседы; 
Рассказ, 

Искусствоведческий рассказ; 

Использование образцов 

педагога; 

Художественное слово.  

Прием повтора; 

 

Наглядный 

материал 

Художественная 

литература 

Альбомы по 

живописи, 

искусству 

Трафар

еты 

Музыка 

Конструктивно-модульная деятельность 
Сюжетно -ролевая игра 

Строительные игры 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсия 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно – ролевая игра 

Строительные игры 

Методы, повышающие 

познавательную активность 

(элементарный   анализ, 

сравнение по контрасту и подобию, 

сходству, группировка и 

классификация, моделирование и 

конструирование, ответы на вопросы 

детей, приучение к самостоятельному 

поиску ответов на вопросы); 

Игры-конструирования 

из конструкторов, 

модулей, бумаги, 

природного и иного 

материала на основе 

модели, условий, 

образца, замысла, 

темы, чертежей и схем 



  

Рассматривание 

Просмотр видео - 

фильмов 

Модулирование 

Музыкальная деятельность 
- ООД 

(комплексная, 

тематическая, 

традиционная) 

-праздники и развлечения 

-игровая музыкальная 

деятельность 

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально- 

дидактические игры, 

игры с пением, 

ритмические игры) 

-музыка в других 

видах 

образовательной 

деятельности 

-пение, слушание 

-игры на 

музыкальных 

инструментах 

музыкально- ритмические 

движения 

- наглядный: сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ движений; 

- словесный: беседы о различных 

музыкальных жанрах; 

- словесно - слуховой: пение; 

- слуховой: слушание музыки; 

- игровой: музыкальные игры; 

- практический: разучивание песен, 

танцев, воспроизведение мелодий. 

музыкальные 

инструменты; 

музыкальный фольклор. 

произведения искусства 

(музыкальные, 

изобразительные) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает 

следующие программы: 

 Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки», И.М. Каплунова,  И.А. 

Новоскольцева. 

 Программа «Мастерская карандаша», на основе Программы 

художественного  воспитания, обучения и развития детей  2-7  лет 

«Цветные  ладошки» Лыковой  И.А. 

 
                                            Образовательная область 

«Физическое развитие» 

        Образовательная область представлена следующими направлениями 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура. 

 

 

Таблица № 6 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 



  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

-Беседы, проблемные 

ситуации 

-ООД 

-рассматривание 

иллюстраций с 

обсуждением 

-Закаливающие 

процедуры 

Наглядный 

- Наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры) 

- Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

- Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) Словесный 

- Объяснения, пояснения, 

указания 

- Подача команд, распоряжений, 

сигналов 

- Вопросы к детям 

- Образный сюжетный рассказ, беседа 

- Словесная инструкция 

Практический 
- Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями 

- Проведение упражнений в игровой 

форме; 

- Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

Двигательная 

активность, занятия 

физкультурой 

Эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода) 

Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 

Физическая культура 

Формы физического 

развития 

Самостоятельная двига- 

тельно-игровая деятель- 

ность детей 

Физкультурные занятия 

Подвижные игры 

Утренняя гимнастика 

Корригирующая 

гимнастика Спортивные 

игры, развле- чения, 

праздники и сорев- 

нования 

Музыкальные занятия 

Кружки, секции 

Закаливающие процедуры 

Физминутки 

Физкультурные 

упражнения на прогулке 

Наглядный 

- Наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры) 

- Наглядно-слуховые приемы 
(музыка, песни) 

- Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) Словесный 

- Объяснения, пояснения, 

указания 

- Подача команд, распоря- жений, 

сигналов 

- Вопросы к детям 

- Образный сюжетный рас- сказ, 

беседа 

- Словесная инструкция 

Практический 
- Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями 

- Проведение упражнений в игровой 

форме; 

Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

Средства физического 

развития 

Двигательная 

активность, занятия 

физкультурой Эколого-

природные факторы 

(солнце, воздух, вода) 

Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 



  

 
 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает 

следующие программы: 

 Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 

лет «Физическая культура дошкольников», Л.И.Пензулаева 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Особенностью  организации  образовательной  деятельности  является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер 

и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно- графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 



  

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

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. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно- ролевой 

игры, экологический дневник и др.).  

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. Организованная  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 

организованной  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  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 и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

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 в специально оборудованном 

помещении. 



  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой. 

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 

самостоятельного 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 к взрослым и сверстникам; 

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

-беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

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, направленное 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 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально - 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой 

они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или 

иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным   промыслам   

(«В   гостях   у   народных   мастеров»),   просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной  галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 



  

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – 

форма организации художественно-творческой  деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном 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. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном  процессе ребенок и взрослые выступают 

как субъекты  педагогической  деятельности,  в  которой  взрослые  определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребенок творит себя и свою природу, 

свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребенка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться  с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае — помочь ребенку определиться с выбором, направить и 

увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребенок в большей 

степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 



  

определенными способами деятельности, с другой — педагог может решить 

собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребенка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребенок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счет возникающих 

инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует 

педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно 

владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 

стараться все сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие- либо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, 

чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребенком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально 

значимыми образцами деятельности и общения, способствующей формированию 

таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др.  

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребенка, в его 

эмоциональном развитии. 

Младшая группа (1,5-3 года) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия  окружающего  мира.  Для  

поддержки  детской  инициативы взрослым необходимо: 

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно, пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей 

с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

участка с целью повышения самостоятельности; 



  

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

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

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет 

взрослым необходимо: 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

• рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 

• помогать ребенку, найти способ реализации собственных поставленных целей; 

• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи; 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от  его достижений, достоинств 

и недостатков; 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, 

проявлять деликатность и терпимость; 



  

• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

Средняя группа (4-5- лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте     

является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы 

взрослым 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. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение с 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. 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

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.) 

  

 



  

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С 

помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок  учится  

познавать окружающий  мир,  играть,  рисовать,  общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том  случае,  если  взрослый  выступает  в  этом  процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.  

Партнерские отношения взрослого и ребенка в дошкольной организации и 

в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства  и  индивидуальные особенности ребенка, его 

характер,  привычки,  интересы,  предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях,  оказывает  поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний.  

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, 

не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие  способствует формированию у  

ребенка различных  позитивных  качеств.  Ребенок  учится  уважать  себя и  

других,  так  как  отношение ребенка  к  себе  и  другим  людям  всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится  ошибок.  Когда взрослые предоставляют ребенку 



  

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть  искренним.  Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность  ребенка,  принимают  его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок  не  боится  

быть  самим  собой,  признавать  свои   ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 

занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является общественным институтом регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей и имеющим возможность оказывать на нее 

влияние. 

В основу совместной деятельности  дошкольного  учреждения  и семьи 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей, 

уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье. 

 

Задачи взаимодействия с семьями воспитанников: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. Установление сотрудничества с родителями через приобщение их к 

разнообразным формам участия в жизни дошкольного учреждения; 



  

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Взаимодействие организуется: 

 с группой родителей (родительские собрания,  конференции, семинары, 

диспуты, круглые столы); 

 подгруппой (заседание родительского комитета, встреча с активом 

группы); 

 индивидуально. 

Мероприятия с родителями проводятся в тесном контакте с узкими 

специалистами, медицинским персоналом. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в 

детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, 

переписка по электронной почте. 

3. Образование родителей: лекции, семинары, семинары-практикумы, 

проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 

музыки и поэзии, конкурсов, прогулок, экскурсий, семейного театра, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. Система 

взаимодействия с  родителями  воспитанников складывается из различных 

форм работы. Все формы делятся на ежедневные, еженедельные, 

ежемесячные, и мероприятия, проводимые по необходимости. 

 

 



 
 

Модель взаимодействия семьи и дошкольной организации 

Таблица 7  

Взаимодействие семье и 

дошкольной организации 

Формы Периодичность 

Проведение 

мониторинговых 

исследований 

 Анкетирование 

 Опрос 

 Родительская почта 

По мере необходимости 

Создание условий для 

образовательной деятельности 

 Су

бботник по 

благоустройству территории 

 Создание

 предметно- 

развивающей среды 

3 раза в год 

 

 

Постоянно 

Участие в управлении 

дошкольной организации 

Участие в работе: 

 родительского комитета; 

 управляющего  совета; 

 бракеражной комиссии; 

 комиссии по 

урегулированию споров; 

 педагогического совета. 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

Постоянно 

 

По мере необходимости По 

мере необходимости 

Просветительская 

деятельность 

 Наглядная

 информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы,  памятки, 

фоторепортажи и т.д.) 

 Размещение 

информации на сайте

 дошкольной 

организации 

 Консультации, семинары, 

родительские собрания 

Постоянно 

 

 

 

Постоянно 

Постоянно 

Образовательная 

деятельность 

 День открытых дверей 

 Совместные праздники и 

развлечения 

 Участие в творческих 

выставках, конкурсах 

 Участие в 

мероприятиях в рамках

 проектной 

деятельности 

Ежегодно 

Постоянно (согласно 

годового плана) 

Постоянно (согласно 

годового плана) 

Постоянно (согласно 

годового плана) 

 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в рамках реализации образовательных областей 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 



  

 информирование родителей о содержании  и  жизнедеятельности детей в 

дошкольной организации, их достижениях и интересах; 

 совместная работа родителей с ребенком над созданием семейных альбомов 

«Моя семья», «Моя родословная»; 

 распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические издания; 

 индивидуальные и групповые консультации педагога-психолога. 

 тематические консультации педагога-психолога на сайте дошкольной 

организации; 

 

Образовательные области «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие». 

 познавательно-игровые  мини-центры  для  взаимодействия  родителей с 

детьми  в условиях дошкольной организации; 

 выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, 

поделки, рассказы, проекты и т.п.); 

 открытые показы образовательной деятельности с детьми для родителей; 

 создания продуктов творческой художественно-речевой деятельности 

(тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых 

способностей и воображения); 

 совместные  досуги,  праздники,  музыкальные  и  литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей; 

 воскресные экскурсии ребенка  с  родителями  по  району проживания, 

городу с целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений о 

нем; 

 совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные 

проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах; 

 совместное формирование библиотеки для детей (познавательно- 

художественная литература, энциклопедии). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-

прикладного) с целью обогащения художественно- эстетических 

представлений детей; 

 организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества;



  

 организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек 

по разным направлениям художественно-эстетического воспитания 

ребенка; 

 проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей; 

 семинары-практикумы для родителей по  художественно- эстетическому 

воспитанию дошкольников; 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники (ежегодный углубленный медицинский осмотр 

воспитанников); 

 ознакомление родителей с результатами; 

 создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости 

детей в дошкольной организации и семье: зоны  физической активности,  

закаливающие  процедуры,  оздоровительные мероприятия и т.п.; 

 организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа 

жизни среди родителей; 

 проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в дошкольной организации; 

 отслеживание динамики развития детей. 

 

2.6. Содержание коррекционной работы   

Специальная образовательная программа  для детей с нарушениями зрения 

  

Система коррекционно – педагогической деятельности в  МБДОУ осуществляется 

(наряду с базисной   программой) в соответствии с программой: «Программа 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

слабовидящих детей) (ясли – сад – начальная школа). Часть I – Детский сад под 

редакцией Л.И.Плаксиной, рекомендованной Министерством образования 

Российской Федерации, выпущенной в 2003 году. 

Программы созданы на основе общедидактических и тифлопедагогических 

принципах, обеспечивающих всестороннее развитие ребенка с нарушением зрения и 

успешную подготовку его к обучению в школе:  



  

–   учет общих, специфических индивидуальных особенностей развития детей с                                                

нарушением зрения; 

комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход к 

диагностике и коррекционной помощи детям с нарушением зрения; 

перераспределение учебного материала (увеличение сроков обучения) и изменение 

темпа его прохождения при соблюдении дидактических требований соответствия 

содержания обучения познавательным возможностям детей; 

дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их зрения и 

способов ориентации в познании окружающего мира. 

Целью  системы коррекционно – педагогической деятельности  является 

стабилизация всего хода психофизического развития ребенка с нарушениями 

зрения.  

Коррекционно - педагогическое  направление осуществляется в тесной 

взаимосвязи с лечебно-восстановительным направлением, а также охватывает весь 

воспитательно-образовательный процесс, что оказывает  положительный эффект не 

только на коррекцию и восстановление зрительных функций, но и на всестороннее 

развитие детей с нарушением зрения в целом.  

Данное направление  включает в себя: 

Систему мониторинга развития ребенка-дошкольника с нарушением зрения;                                                                                                                                                                                                                                     

Систему коррекционно–педагогической деятельности  с детьми специалистов:  

тифлопедагогов  

педагога- психолога 

Особенности коррекционно – педагогической  деятельности с детьми со сложными 

дефектами развития. 

Систему интегративных форм воспитания и обучения детей с нарушением зрения. 

 

Направления коррекционной работы 

  МБДОУ   посещают дети с астигматизмом,  косоглазием, амблиопией, 

частичной атрофией ДЗН, катарактой и другими патологиями органа зрения. Эти 

дети нуждаются в комплексной лечебно-восстановительной и коррекционно-

воспитательной работе с учётом своеобразия их развития, состояния зрения и 

здоровья, поэтому данная проблема является актуальной и имеет практическую 

значимость. 

   Цель Программы – создание тифлопедагогического сопровождения детей с 

нарушениями зрения от 3 до 7 лет в условиях комплексной коррекции отклонений в 

физическом и психическом развитии воспитанников, реализации взаимодействия 

между коррекционно-педагогическим и лечебным процессами в тесной взаимосвязи 

всех участников медико-педагогического процесса. 



  

Программа создана на основе общедидактических и тифлопедагогических 

принципов, обеспечивающих всестороннее развитие ребёнка с патологией зрения, в 

условии слияния педагогического и лечебно-офтальмологического воздействия. 

Принципиально значимыми в данной программе являются следующие 

приоритеты: 

 единство медицинской и педагогической диагностики и коррекции 

отклонений в развитии; 

 анализ социальной ситуации развития ребёнка и семьи; 

 развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей 

роли обучения в развитии ребёнка и формировании зоны ближайшего 

развития; 

 включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-

педагогический процесс; 

 формирование и коррекция высших психологических функций в процессе 

специальных занятий с детьми; 

 реализация ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей через 

изменение содержания обучения и совершенствование методов и приёмов 

работы. 

Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания 

и обучения, принятые в дошкольной педагогике: научность, системность, 

доступность, концентричность изложения материала, повторяемость, единство 

требования к построению системы воспитания и обучения дошкольников. 

Особенности развития и специфические образовательные потребности детей с 

нарушениями зрения  

Дети с косоглазием и амблиопией имеют свои специфические особенности в 

развитии. 

В связи с наличием у детей монокулярного видения, что характерно для 

данной категории страдает точность, полнота зрительного восприятия, наблюдается 

неспособность глаза выделять точное местоположение объекта в пространстве, его 

удалённость, выделение объёмных признаков предметов, дифференциация 

направлений. 

В работах тифлопедагогов представлена общая картина психолого-

педагогического развития детей с косоглазием и амблиопией. 

Освоение предметного мира, развитие предметных действий, где требуется 

зрительный контроль и анализ у детей с косоглазием и амблиопией происходит 

сложнее, они носят замедленный характер. У детей с косоглазием и амблиопией 

отмечаются затруднения в работе с объёмными материалами и желание 

непосредственного контактирования с объектами.  



  

В ряде исследований отмечается общая обеднённость предметных 

представлений и снижение уровня чувственного опыта детей за счёт неточности, 

фрагментарности, замедленности зрительно-пространственной ориентировки. 

Детальный анализ особенности формирования ориентировки в пространстве у детей 

с нарушением зрения 3-4 лет, показал, что у детей с косоглазием и амблиопией из-за 

ограничения чувственного опыта возникают значительные затруднения предметно-

практической и словесной ориентировки в пространстве. 

За счёт монокулярного видения пространства у детей с косоглазием и 

амблиопией затрудняется ориентация в пространстве на уровне предметно-

практических действий, так как многие из признаков зрительно не воспринимаются. 

У детей с нарушением зрения отсутствуют чёткие представления о своём теле 

и связи между пространственным расположением парно-противоположных 

направлений своего тела с их словесными обозначениями. Отмечается 

неустойчивость и фрагментарность пространственных представлений о своём теле, а 

это в свою очередь делает невозможным практическую ориентировку «на себе» и 

перенос действий в конкретные предметно-пространные ситуации. 

Овладение обобщающими словами и уровень выделения общих признаков 

предметов у детей старшего дошкольного возраста с косоглазием и амблиопией в 

сравнении с детьми с нормальным зрением значительно снижены, а это в свою 

очередь затрудняет формирование предметно-практических действий сравнения, 

классификации и сериации предметов по общим или отдельным признакам. Процесс 

формирования умения строить описательный рассказ сдерживается из-за 

недостаточности зрительно-сенсорного опыта, трудностей анализа зрительных 

признаков в изображении и понимания смысла изображений. 

У детей старшего дошкольного возраста существуют трудности ориентации в 

признаках и свойствах предметов окружающего мира, при этом собственные 

сенсорные возможности детьми не осознаются. У детей с косоглазием и амблиопией 

наблюдаются бессистемные неточные сведения о собственных сенсорно-

перцептивных возможностях, о внешних признаках, строении, функциональном 

назначении органов чувств, что не позволяет ребёнку с патологией зрения активно 

включиться в процесс компенсации собственного дефекта. Поэтому в процессе 

сенсорной ориентации дети с косоглазием и амблиопией, частичной атрофией ДЗН 

без специального обучения полностью доверяются поступающей зрительной 

информации. Лишь отдельные дошкольники осознают необходимость 

использования сохранных органов чувств, отдавая при этом предпочтение осязанию 

и слуху. Почти отсутствует ориентация на обоняние и вкусовые ощущения. При 

этом у детей практически отсутствует планомерное обследование предметов, как 

посредством зрительного восприятия, так и сохранными анализаторами, снижена их 

перцептивная активность. 



  

Исследования показывают наличие отклонений в развитии двигательной 

сферы детей, их мобильности, связанных с монокулярным видением пространства, 

которое характеризуется возможностью анализа таких признаков пространства, как 

протяжённость, удалённость, глубина, объёмность. 

Косоглазие и амблиопия как сложный зрительный дефект обуславливают 

появление отклонений в развитии двигательной сферы ребёнка, приводят к 

снижению двигательной активности, сложностям ориентировки в пространстве и 

овладения движениями. При этом, исследователи отмечают, что овладение 

основными движениями (ходьбой, бегом, метанием, прыжками, лазанием) во 

многом определяется состоянием и характером зрения, уровнем зрительно-

пространственной ориентации. Дети с косоглазием и амблиопией за счёт снижения 

остроты зрения и монокулярном его характере затрудняются в видении предметов и 

объектов в пространстве, в выделении расстояния и глубины пространства. Поэтому 

во время ходьбы и бега дети затрудняются в сохранении дистанции, наталкиваются 

друг на друга, протягивают вперёд руку при движении в пространстве. Недостатки 

развития детей с косоглазием и амблиопией проявляются и в качестве прыжков 

детей, характеризующиеся несогласованностью рук и ног. Приземлением на одну 

ногу, отсутствием отталкивания, слабой силой толчка за счёт сложности видения 

глубины, удалённости объектов при монокулярном зрении. 

При метании у детей наблюдается отсутствие прослеживания взором предмета 

и действий бросающей руки, снижение быстроты восприятия действий метания. 

В ряде исследований по выявлению особенностей психофизического развития 

детей с косоглазием и амблиопией отмечено, что спонтанное развитие выявленных 

отклонений будет протекать медленно или совсем не произойдёт, необходима 

организация психолого-педагогической коррекционной помощи детям. 

Нарушение эмоционально-волевой сферы у детей с нарушениями зрения, 

проявляющееся в неуверенности, скованности, снижении познавательного интереса, 

самоизоляции, неучастии или проявлении беспомощности в различных видах 

деятельности, социальных коммуникациях, снижении желаний у ребёнка к 

самопроявлению и возникновение большей зависимости ребёнка от помощи и 

руководства взрослых. 

     Дошкольники не осознают своего дефекта и, в силу возрастных особенностей, не 

способны к самоконтролю за процессом лечения. В связи, с чем они особенно остро 

переживают всё, что связано с процессом лечения, поэтому у них наблюдаются 

различные психо-эмоциональные отклонения. 

 

 Система мониторинга  развития ребенка с нарушением зрения  представляет 

собой комплексное изучение дошкольника всеми специалистами  МКДОУ 

результаты которого сопоставляются, анализируются и включает в себя различные 



  

виды диагностик: первичная диагностика, промежуточная  диагностика, итоговая 

диагностика. 

   Целью первичной диагностики развития детей является определение 

специалистами ДОУ их уровня актуального развития и « зоны ближайшего 

развития»; выявление, имеющихся у них  трудностей, определение причин их 

возникновения. Данная диагностика проводится в течение сентября месяца. По ее 

результатам осуществляется распределение детей на подгруппы с учетом их уровня 

развития, ведущего зрительного диагноза; определяются специалистами линии 

дальнейшего развития дошкольников; пути преодоления тех или иных трудностей. 

   Целью промежуточной диагностики является отслеживание динамики развития 

ребенка с нарушением зрения, определение соответствия выбранных форм, методов 

и приемов коррекционного воздействия уровню развития воспитанника, зрительных 

нарушений. Данная диагностика проводится в конце первого полугодия. 

   Целью итоговой  диагностики является констатация результативности и 

определение специалистами эффективности средств, методов, форм коррекционно-

развивающего воздействия на развитие и восстановление зрительных функций 

ребенка, на развитие его в целом. Данная диагностика осуществляется в конце 

учебного года. 

  Комплексное диагностическое обследование дошкольников проводится 

специалистами по следующим методикам: 

Специалисты  

разного профиля 

Методики определения уровня развития детей  

с нарушением зрения 

   Тифлопедагоги Тифлопедагогическая диагностика дошкольника с 

нарушением зрения. /Подколзина Е.Н – М., ИКП РАО 

2009 г. 

 

 

2.7. Иные характеристики содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 

Учитывая образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов 

их семей и педагогов МБДОУ «Детский сад № 16 «Виктория» в дошкольной 

организации осуществляет свою деятельность: 

 Логопункт. Деятельность логопункта направлена на своевременное 

выявление детей с нарушениями речевого развития и оказания им 

практической помощи в развитии устной речи. 

В Логопункт зачисляются воспитанники учреждения, имеющие тяжелые 

нарушения речи и фонетико-фонематическое недоразвитие речи. Зачисление 

воспитанников на Логопункт осуществляется по направлению ПМПК ЦППРК г-к 



  

Кисловодска и по согласованию с родителями (законными представителями) 

воспитанников. Основной формой логопедических занятий является 

индивидуальная и подгрупповая работа. 

Учитель-логопед осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением о логопункте МБДОУ «Детский сад № 16 «Виктория» и рабочей 

программой. 

Цель программы – формирование полноценной фонетической системы 

языка, развитие фонематического восприятия и навыков первоначального 

звукового анализа и синтеза, автоматизирование слухопроизносительных умений 

и навыков в различных ситуациях, развитие связной речи. 

В процессе коррекционного обучения воспитанников с нарушениями речи 

решаются следующие задачи: 

– своевременно выявлять, предупреждать речевые нарушения; 

– систематически развивать артикуляционные навыки 

звукопроизношения и слуховое восприятие; 

– развивать фонематическое восприятие, анализ и синтез звукового 

состава речи; 

– расширять и активизировать словарь; 

– развивать связную, грамматически правильно оформленную речь; 

– осуществлять преемственность в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ, специалистами детской поликлиники, медицинскими 

учреждениями. 

Коррекционная работа в рамках Логопункта реализуется 

комплексом парциальных программ: 

– «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной; 

– «Программа логопедической работы по преодолению фонетико- 

фонематического недоразвития у детей» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной; 

– «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей” Т. Б. Филичевой, Т.В.Тумановой»; 

– «Программа  коррекционно-развивающей  работы  для  детей  с  общим 

недоразвитием речи» Н. В. Нищевой. 

 

 Группа кратковременного пребывания детей, не посещающих детский 

сад «Росточек» 

В настоящее время все большее значение приобретают альтернативные формы 

дошкольного образования.  



  

Для любого ребенка рано или поздно наступает момент, когда он, отпустив 

мамину руку, входит в новый, неизведанный мир, населенный множеством пока еще 

чужих для него детей и взрослых, – он поступает в детский сад. 

В целом, проблема готовности ребенка к «выходу» из семьи является ничуть 

не менее важной, чем проблема готовности к школьному обучению, о которой 

сегодня так много говорят. Адаптивные возможности ребенка 2-3-х лет ограничены, 

поэтому резкий переход малыша в новую социальную ситуацию и длительное 

пребывание в стрессовом состоянии могут привести к эмоциональным нарушениям 

или замедлению психофизического развития ребенка.   

В МБДОУ открыта группа кратковременного пребывания ранней 

социализации и адаптации детей от 2 до 3 лет «Росточек». 

Основная цель организации группы «Росточек» – создание пространства 

активного взаимодействия взрослых и детей  для ранней социализации ребенка и его 

успешной адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения.   

          Задачи: 

1. Развивать и поддерживать у ребенка доверительные взаимоотношения и 

интерес к взрослым как партнерам по деятельности, интерес к сверстникам; 

2. Способствовать своевременному физическому, сенсорному, речевому, 

музыкальному развитию; 

3. Создавать атмосферу эмоциональной сопричастности детей, педагогов и 

родителей для полноценного развития каждого ребенка. 

Дети с родителями приходят в детский сад один раз в неделю на два часа в 

вечернее время. В их распоряжении музыкальный зал, кабинет педагога-психолога, 

раздевалка, туалетная комната. Время прихода группы кратковременного 

пребывания рассчитано таким образом, что дети полного дня пребывания уже 

уходят домой, и  есть возможность сделать влажную уборку, проветрить и  

прокварцевать помещения.  

В качестве средств и источников воспитания и развития  выступают: 

- специально подготовленная развивающая среда, где  ребенок получает опыт 

активного освоения мира в процессе различных видов деятельности.  Игры и 

игрушки соответствуют возрастным особенностям детей. Это предметы-вкладыши 

для совершенствования движений, геометрические и сюжетные игрушки, игрушки-

забавы типа «Карусель»,  мягкие модули, сенсорные столы и модули с 

необходимыми пособиями,  различные строительные наборы и конструкторы, 

машинки, каталки. Немало сделано пособий руками воспитателей. 

- педагог-организатор и помощник в деятельности ребенка и родителей. С детьми и 

родителями работают воспитатели, подробно изучившие особенности развития 

детей данного возраста и соответствующие им задачи воспитания и обучения. 

В режиме предусмотрены: 



  

-самостоятельная игровая деятельность детей под наблюдением взрослого; 

-совместная игровая деятельность, где педагог представляет материалы или 

упражнения для детей и родителей, которые в свою очередь предлагают их только 

своему малышу.  

Согласно учебному плану развивающее взаимодействие в процессе общения 

взрослого с ребенком происходят по всем направлениям развития личности ребенка 

раннего возраста: физическому, познавательному, речевому, удожественно-

эстетическому, социально-комуникативному 

Для систематизации используемых методических пособий разработан 

календарно-тематический план. Используемые формы работы: игры-занятия 

(индивидуальные, групповые, комплексные, совместные с детьми и родителями), 

подвижные игры, игровые упражнения. Конспекты заимствованы педагогами, 

работающими в группе, из различных источников и адаптированы к применению в 

ГКП. 

Роль родителей в образовательном процессе заключается в совместной 

творческой деятельности с ребенком и педагогом; обеспечении индивидуального 

подхода к каждому ребенку, использовании адекватных педагогических форм в 

домашних условиях. Родители, участвуя в образовательном процессе, получают 

знания об этапах развития ребенка, о его возрастных особенностях, правильной 

организации режима дня, значении игрушек и детских книг, различных 

развивающих пособий. Кроме того, в детском саду есть педагог-психолог, готовый 

всегда прийти на помощь.  

В течение пребывания детей в группе педагогом-психологом методом 

наблюдения отслеживается психомоторное развитие малышей. Диагностика 

основана на стандартизированной процедуре наблюдений за ребенком в обыденной 

жизни.  

 

 Кружок  художественно-эстетической направленности «Мастерская 

карандаша» 

    В современной эстетико-педагогической литературе сущность художественного 

воспитания понимается как формирование эстетического отношения посредством 

развития умения понимать и создавать художественные образы. 

 Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного 

наглядно-чувственного впечатления до возможности создания оригинального образа 

адекватными выразительными средствами. Движение от простого образа-

представления к эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как 

единичного к осознанию его внутреннего смысла и пониманию типичного 

осуществляется под влиянием взрослых, передающих детям основы социальной и 

духовной культуры. 



  

  Цель программы - формирование у детей дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

 Основные задачи: 

 1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произве-

дениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических 

объектов. 

 2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

 3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художе-

ственно-образной выразительности. 

 4.  Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетичес-

кого опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание 

и опредмечивание -художественно-эстетических объектов с помощью воображения 

и эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художест-

венный образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа 

и содержания, заключённого в художественную форму. 

 5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

 6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

 7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

 8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - 

концепции-творца». 

 Режим занятий: 1 раз в неделю в группах младшего и среднего дошкольного 

возраста продолжительностью 15-20 минут. 

Показатели художественно-творческого развития детей дошкольного возраста  

Общие показатели развития детского творчества: 

► компетентность (эстетическая компетентность) 

► творческая активность 

► эмоциональность   

►произвольность и свобода поведения 

► инициативность 

► самостоятельность и ответственность 

► способность к самооценке 

Специфические показатели развития детского творчества в продуктивных видах 

деятельности (по данным исследований Т.Г. Казаковой, Л.А. Парамоновой, Б.А. 

Флёриной, А.Е. Шибицкой): 



  

► субъективная новизна, оригинальность и вариативность как способов решений 

творческой задачи, так и результата (продукта) детского творчества; 

» нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания 

художественного образа; 

► большая динамика  малого опыта, склонность к экспериментированию с 

художественными   материалами   и инструментами; 

► индивидуальный «почерк» детской продукции; 

►самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественных 

материалов и средств художественно-образной выразительности; 

► способность к интерпретации художественных образов; » общая ручная 

умелость. 

Экспериментальная модель выразительного художественного образа как 

интегральной художественно-эстетической способности включает комплекс 

эстетических способностей и умений (И.А. Лыкова): 

► восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и предметов 

(явлений) окружающего мира как эстетических объектов; 

► осмысленное «чтение» - распредмечивание и опредмечивание - художественно-

эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии, (носителем 

эстетического выступает выразительный образ как универсальная категория); 

интерпретация формы и содержания, заключённого в художественную форму; 

► творческое освоение «художественного языка» - средств художественно-

образной выразительности; 

► самостоятельное созидание (сотворение) художественных образов в изоб-

разительной деятельности; 

► проявление эстетического отношения во всех видах детской художественной 

деятельности и повседневной жизни (таких, как: самодеятельные игры и занятия, 

прогулки, самообслуживание); 

► экспериментирование с художественными инструментами, материалами с целью 

«открытия» их свойств и способов создания художественных образов. 

 

 Кружок социокультурной направленности  «Я - россиянин» 

 

Программа социокультурной  направленности «Я – Россиянин» раскрывает 

патриотическое воспитание дошкольников через воспитание любви к родному дому, 

семье, родной природе, культурному достоянию своего народа своей нации, 

защитникам Отечества, уважительного отношения к труженику и результатам его 

труда, родной земле, государственной символике, традициям государства, 

общенародным праздникам и толерантного отношения к представителям других 

национальностей. 



  

В основе  программы «Я - Россиянин» лежит программа духовно-

патриотического воспитания детей 5-7 лет «Свет Руси» В.Н. Вишневской  

Цель программы – воспитание высоких духовных ценностей и культурных 

традиций у детей дошкольного возраста, направленных на раскрытие и 

формирование общечеловеческих нравственных качеств личности, приобщение к 

истокам национальной культуры региона, к родной природе, чувства 

сопричастности. 

Задачи: 

1. Развивать самопознание и воспитывать у детей уважение к себе, любовь и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

2. Формировать личное отношение к фактам, событиям, явлениям в жизни 

города. 

3. Создать условия для активного приобщения детей к социальной 

действительности, повышения личностной значимости для них того, что 

происходит вокруг. 

4. Знакомить детей с историей и культурой родного края, природным 

социальным и рукотворным миром. 

5. Формировать у детей дошкольного возраста основы духовной культуры, 

гуманного отношения к человеку и его труду, уважения к культурным 

ценностям разных народов. 

 Программа состоит из трех циклов, каждый из которых расширяет и 

дополняет содержание другого. Работе с детьми отведено два цикла, такие как:  

 «Древняя Русь»; 

«Знакомство с русской народной культурой». 

Третий цикл - «Дом – колыбель души» отведен работе с родителями. 

Отличительной особенностью нашей программы является взаимосвязь между 

циклами, направленными на воспитание у подрастающего поколения личности – 

патриота, как неотъемлемой  части патриотического воспитания.  

Предлагаемая программа знакомит детей с наиболее важными событиями 

истории Руси, ее героями, основами православной культуры, традициями, бытом 

способствует развитию познавательных способностей детей, формированию 

высокой нравственности, воспитывает любовь к Отечеству, уважение к предкам. 

Программа рассчитана на 1 год обучения,  реализуется в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Программа и ее отдельные разделы могут быть реализованы педагогами 

дополнительного образования, руководителями кружков и другими специалистами в 

условиях работы ДОУ. 

Форма работы  взрослого и ребенка включает в себя: 

 беседа с детьми; 



  

 рассматривание иллюстраций; 

 изготовление альбомов; 

 работа с картой; 

 чтение художественной литературы и заучивание небольших произведений; 

 дидактически подвижные и сюжетно-ролевые игры; 

 продуктивные виды деятельности; 

 выставки творческих работ; 

 экскурсии. 

Режим занятий: 1 раз в неделю в старших и подготовительных к школе  группах 

продолжительностью 25-30 минут. 

 

 Уровни освоения программы 

Высокий уровень:  

Имеет представление о первых людях-славянах, как и где они жили;  

Называет особенности строительства русской избы; 

Знаком с понятиями Крещение Руси, Святая Русь; 

Знает историю возникновения г. Москвы, ее достопримечательности, заслуги и 

достижения; 

Может назвать народные праздники и рассказать о народной игрушке – матрешке; 

Анализирует и может отличить изделия русского народного творчества. 

 

Средний уровень:  

Имеет представление о первых людях-славянах, как и где они жили;  

Затрудняется назвать особенности строительства русской избы; 

Путает понятия Крещение Руси и Святая Русь; 

Знает историю возникновения г. Москвы, ее достопримечательности, заслуги и 

достижения; 

Может назвать народные праздники и рассказать о народной игрушке – матрешке; 

С помощью педагога рассказывает о древних защитниках Отечества; 

Не может по элементам в узоре отличить изделия русского народного творчества. 

 

Низкий уровень: 

Не имеет представления о первых людях-славянах, как и где они жили;  

С помощью педагога называет особенности строительства русской избы; 

Путает понятия Крещение Руси и Святая Русь; 

Не знает историю возникновения г. Москвы, ее достопримечательности, заслуги и 

достижения; 

С помощью педагога называет народные праздники и рассказывает о народной 



  

игрушке – матрешке; 

Плохо знает имена древних защитников Отечества; 

Не умеет по элементам в узоре отличить изделия русского народного творчества. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Таблица № 8 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса 
Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям безопасности 

Наличие автоматической системы пожарной 

сигнализации, 

ее работоспособность 

Автоматическая охранно-пожарная 

сигнализация имеется в надлежащем состоянии. 

Обслуживает  «Факел – Сервис» 

Организация охраны и пропускного режима В учреждении установлены камеры 

видеонаблюдения. Имеется кнопка экстренного 

вызова. Заключен договор с охранным 

предприятием «Титул» 

Наличие списков телефонов, обеспечивающих 

безопасность 

Списки телефонов имеются на стендах, возле 

телефона, на 1 этаже. 

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеются эвакуационные планы на каждом 

этаже здания. 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы 

соответствуют требованиям ПБ 

Состояние территории, наличие ограждения Территория в удовлетворительном состоянии. 

Ограждения – забор кирпичный, имеются 2 

металлических ворот, калитка 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

пожарной безопасности 

Ответственный по пожарной безопасности – 

Сташко Н.Н., заместитель заведующего по АХЧ 

Ответственный  за электрохозяйство – 

Матухнова Е.Г. 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

охраны труда 

Ответственный по охране труда  - Каплунова 

С.Н., заместитель заведующего по УВР 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

безопасности образовательного процесса 

Заместитель заведующего по УВР Заместитель 

заведующего по АХЧ Воспитатели  групп 

Педагоги-специалисты 

Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная  деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

Детская мебель: столы, стулья согласно росту 

детей 

Кровати выдвижные 

Центр «Познание»: 

• Материал по теме недели/дня 

(иллюстрации, картинки, фотографии, 

предметы и т.д.) 

• Дидактические, настольные игры Центр 



 

самовыражении. 

Индивидуальная работа.  

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения и 

др. 

Групповые родительские собрания 

«Творчество»: 

• Цветные карандаши, восковые мелки, 

писчая бумага, краски, гуашь, кисти для 

рисования, пластилин, трафареты, раскраски 

• Ширма 

• Разные виды   театра (би-ба-бо, теневой, 

настольный, пальчиковый  и др.) 

• Костюмы для игр, маски 

• Музыкальные  инструменты 

• Предметные картинки «Музыкальные 

инструменты» 

• Музыкально-дидактические игры Центр 

«Книги»: 

• Литературный  стенд с оформлением 

(портрет писателя, иллюстрации к 

произведениям) 

• Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

Центр «Безопасности»: 

• Дидактические, настольные игры  по 

профилактике ДДТТ 

• Макеты  перекрестков,  районов  города, 

• Дорожные знаки 

• Литература о  правилах  дорожного 

движения 

Центр «Экспериментирования»: 

• Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

• Стенд  со  сменяющимся  материалом на 

экологическую тематику 

• Литература  природоведческого 

содержания. 

• Муляжи фруктов,  овощей; дикие и 

домашние животные 

• Инвентарь   для  трудовой деятельности: 

лейки, пульверизатор, фартуки, совочки, посуда 

для выращивания  рассады  и др. 

• Природный  и  бросовый  материал 

Центр «Сюжетно-ролевой игры»: 

 Больница 

• Дом 

• Магазин 

• Парикмахерская 

• Мастерская 

• Гараж 

Центр «Патриотического воспитания»: 

• Иллюстрации, фотографии, альбомы, 

художественная  литература о 

достопримечательностях  г-к Кисловодска, 

Ставропольского края. 

• Фотопортреты президента РФ, 

губернатора Ставропольского края, главы 



 

города-курорта Кисловодска. 

Центр «Физического развития»: 

• Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия 

• Для прыжков 

• Для катания, бросания, ловли (обруч 

большой, мяч для мини-баскетбола, мешочек  с 

грузом большой, малый, кегли, кольцеброс 

• Для ползания и лазания 

• Для общеразвивающих  упражнений (мяч 

средний, гантели детские, палка 

гимнастическая, лента  короткая) 

• Атрибуты к  подвижным и спортивным 

играм 

Центр «Конструирования» 

• Конструкторы с деталями разных 

размеров 

• Мягкие модули  

Документация воспитателя 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок. 

 

Спальные помещения 

Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гимнастика пробуждения после сна  

Игровая деятельность  

Эмоциональная разгрузка 

Кровати двухъярусные, выдвижные 

Оборудование для закаливания (ребристые 

дорожки, рукавички, массажные мячики)  

 

Приемные групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская работа с 

родителями 

Консультативная работа с родителями 

Индивидуальные шкафчики 

Информационные стенды для родителей 

Стенд для выставки творческих работ 

Стенд для выставки творческих работ 

(объемных) 

Папки-передвижки Корзина 

«Забытых вещей» 

 

Буфетная групп 

организация приема пищи воспитанников 

Питьевой режим 

Посудомоечная машина 

Шкаф настенный с сушилкой для посуды 

Шкаф настенный с полками для посуды 

Шкаф – мойка 

Раздаточный стол 

Шкаф закрытый для моющих средств 

Чайная пара 

Тарелка мелкая 

Салатник 

Тарелка полупорционная 

Стакан для питьевого режима 

Набор  столовых  приборов  (вилка,  ложка, 

ложка чайная, нож) 



 

Чайник для питьевого режима 

Кастрюля 

Половник 

Противень 

Лопатка 

Поднос 

Доска разделочная 

Ведро с крышкой под горячее и отходы  

Таз кухонный с крышкой 

Нож кухонный 

Подставка для столовых приборов  

Ведро для мусора 

Бак 

Туалетно- умывальные комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

В дошкольных группах отдельные туалетные 

кабинки  для мальчиков и девочек. 

В умывальной комнате отдельные раковины, 

ванная для мытья ног, шкафчики с ячейками для 

полотенец на каждого ребенка (для рук и ног). 

В группе раннего возраста горшки по 

количеству детей, шкаф для горшков, 

 отдельные раковины на детей и взрослых. 

Оборудование и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда (стирки, мытья) 

Оборудование для закаливания водой. 

Физкультурный зал 

Совместная образовательная деятельность по 

физической культуре 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, развлечения 

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в непогоду: 

организация двигательной активности детей 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Совместные с родителями 

физкультурные праздники, досуги и 

развлечения. 

Мат поролоновый 

Скамья гимнастическая 

Дуги для подлезания Диски 

здоровья  

Дорожка со следочками  

Гантели 

Конусы Гимнастические 

палки Гимнастические  

Обручи  малого диаметра 

Обручи  среднего диаметра 

Обручи  большого диаметра 

Фитбол 

Мяч резиновый диаметром 100 мм с 

шероховатой поверхностью 

Мяч резиновый  лакированный  диаметром 

125 мм с гладкой поверхностью 

Мяч резиновый  лакированный  диаметром 

200 мм с гладкой поверхностью 

Набивные  мячи 1 кг.   

Канат 

Стеллаж для пособий 

Стул 

Ковер 

Шторы или жалюзи (комплект)  

Облучатель бактерицидный  



 

Контейнер для хранения мячей 

Атрибуты и игрушки для подвижных игр.  

Оборудование для спортивных  игр: 

баскетбола, волейбола, хоккея, 

бадминтона. 

Подборка методической литературы и 

пособий 

 

Музыкальный зал 

Совместная образовательная деятельность по

 музыкальному воспитанию, 

приобщению к музыкальному искусству и 

развитию музыкально-художественной 

деятельности 

Праздники, утренники, развлечения, досуги 

Утренняя гимнастика 

Интегрированные занятия по синтезу искусств 

Кружковая работа: 

вокальная,  танцевальная. 

Индивидуальная работа по развитию 

творческих способностей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в непогоду: 

организация двигательной активности, 

художественно-творческой деятельности детей 

Музыкотерапия 

Методические мероприятия с педагогами 

Консультативная  работа  с  родителями  и 

воспитателями 

Совместные с родителями праздники, досуги 

и развлечения 

Родительские собрания, концерты и другие 

мероприятия для родителей 

Пианино  

Музыкальный центр 

Мультимедийный проектор 

Экран 

Детские музыкальные инструменты: 

ударные, металлофоны, шумовой оркестр 

Зеркала 

Различные виды театров 

Ширмы 

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 

Стулья для детей 

Подборки аудио-дисков с музыкальными 

произведениями 

Библиотека методической литературы и 

пособий, сборники нот. 

 

Костюмерная 

Хранение детских и взрослых костюмов, 

элементов одежды, аксессуаров  

Хранение атрибутики 

Детские и взрослые костюмы 

Аксессуары 

Елочные украшения, новогодние игрушки 

Методический кабинет 

Организация консультаций, семинаров, 

практикумов, педагогических советов 

Удовлетворение информационных, учебно- 

методических, образовательных потребностей 

педагогов 

Организация нормативно-правового 

обеспечения 

Организация деятельности творческих 

Компьютер  2 

Ноутбук 6 

Принтер 6 

Стол  

Стул  

Шкаф 

Шкаф для одежды  

Ковер 

Нормативно-правовая документация  

Годовые планы 



 

групп 

Самообразование педагогов Подготовка 

педагогов к выступлениям разного 

уровня 

Выставки педагогической литературы, 

методических разработок и материалов 

Индивидуальная работа с педагогами, 

консультации, оказание помощи, обучение 

Осуществление электронного 

документооборота 

Разработка необходимой документации: 

планов, положений, проектов, программ и 

т.п. 

Создание мультимедийных презентаций, 

слайд-программ, видеофильмов 

Редакционно-издательская деятельность: 

подготовка статей к публикациям в СМИ 

Аналитическая деятельность 

Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта 

Обработка и хранение различных 

документов (архив) 

Консультативная работа с родителями 

Расписание ООД 

Протокол заседаний педагогических советов 

Справки по контрольной деятельности 

Циклограмма контроля 

Циклограммы работы специалистов ДОО 

Авторские программы и технологии  

Учебный план 

Режим дня 

Календарный учебный график  

Материалы на аттестацию 

Библиотека методической литературы 

Библиотека периодических изданий Библиотека 

детской литературы 

Отчеты, аналитические материалы 

Обобщенный опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, 

практикумов, педагогических советов 

Материалы конкурсов 

Сведения о повышении квалификации  

Стенд «Методическая работа» 

 

Коридоры 

Ознакомительная, информационная, 

просветительская работа с родителями 

Образовательная деятельность с детьми 

Информационная, профилактическая работа с 

сотрудниками 

Стенд «Информация для сотрудников» 

Стенд «Информация по ГО и ЧС» 

Стенд «Охрана труда и техника 

безопасности» 

Мини-музей «Полочка боевой славы» 

Стенд «Питание дошкольника» 

Стенд «Уголок дежурного» 

Стенд «Для Вас, родители» 

Стенд «Меню» 

Стенд «Все обо всем» Стенд 

«Наше творчество» Стенд 

«Здоровье» 

План-схема  пути  движения  транспортных 

средств и детей 

Схемы эвакуации 

Видеонаблюдение  

Телефон 

Медицинский блок (медицинский 

кабинет) 

Профилактическая оздоровительная работа с 

детьми 

Оказание первой медицинской помощи 

Медицинские осмотры детей 

Антропометрические измерения 

Мониторинг заболеваемости 

Картотека, медицинская документация, 

ростомер, медицинские весы, холодильник, 

контейнеры для перевозки медикаментов, 

тумба со средствами неотложной помощи, 

тонометр,  термометры, медицинский шкаф с 

лекарственными препаратами и перевязочными 

материалами, стол, стул, кушетка. 

Медицинские карты детей 



 

Прием врача-педиатра 

Составление меню 

Хранение документов (архив) Консультативная 

работа с сотрудниками и родителями 

Санитарные книжки сотрудников 

Журналы документов 

Подборка литературы  

Другие помещения ДОУ 

Пищеблок 

Приготовление пищи для детей 

Образовательная деятельность по 

образовательным областям «Социально- 

коммуникативное развитие»,  

«Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие» 

Просветительная работа с родителями. 

Электрические плиты, жарочный шкаф, 

электромясорубка, холодильники, 

Морозильная камера, посуда, разделочные 

столы, технологические карты 

приготовления блюд, меню и др. 

 

Прачечная 

Стирка белья, униформы для сотрудников 

Образовательная деятельность по 

образовательным областям «Социально- 

коммуникативное развитие», «Познавательн 

развитие», «Речевое развитие» 

Машины стиральная, 

гладильная доска, 

электрический утюг,  

моечная ванна,  

шкаф для хранения белья 

 

Объекты территории, функциональное 

использование 

Оснащение 

Участки групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа 

Песочная игротерапия 

Закаливание детей: различные гимнастики, 

игровой массаж,  игры с 

водой, босохождение; световоздушные 

ванны 

Консультативная работа с 

родителями Совместные 

прогулки с родителями 

9 участков  для прогулок: беседки, горки, 

песочницы, скамейки, физкультурное 

оборудование, цветник. 

Зона зеленых насаждений Образовательная 

деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской 

деятельности Совместная деятельность по 

приобщению воспитанников к природе, 

формированию основ экологического 

сознания: беседы, наблюдения за живыми 

объектами, экологические игры 

Экспериментальная  и опытническая 

деятельность 

Психологическая разгрузка детей и 

Разнообразные зеленые насаждения 

(деревья и кустарники), газоны, клумбы, 

цветники, огород 



 

взрослых 

Индивидуальная работа с детьми 

 
 

 
 

3.2. Обеспеченность методическим материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Таблица № 9 

Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные средства, 

посуда, мебель и др.; 

- дидактические   игрушки:   народные   игрушки,   мозаики, 

настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, 

игрушки-забавы с механическими, электротехническими и 

электронными устройствами; 

- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц 

руки, предплечья, развитие координации движений (волчки, 

серсо, мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега, 

прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, 

велосипеды, самокаты, скакалки); предназначенные для 

коллективных игр (настольные  пинг-понг); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, 

ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные 

шкатулки и др.); сюжетные игрушки с музыкальным 

устройством (пианино, рояль); наборы колокольчиков, 

бубенчиков 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория. 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные 

трубы, летательные модели, калейдоскопы 

- строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы 

нового поколения: «Lego», легкий модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных 

(бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), 

полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые 

бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, 

солома, глина); 

-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, 

пробирки, емкости разного объема. 

-дидактический материал: демонстрационный материал для 

детей «Дети и дорога», Демонстрационный материал для 

занятий в группах детских садов «Не играй с огнем!» 

иллюстративный материал, портреты поэтов, писателей 

Наглядно-дидактическое      пособие:      «Распорядок      дня», 



 

«Насекомые»,   «Дикие  животные»,  «Домашние  животные», 

«Деревья и листья» «Автомобильный транспорт 

познавательная игра – лото «Цвет и форма», Настольно 

развивающая игра-лото «Семья» и др. 

 

Художественные 

средства 

Произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, 

предметы декоративно-прикладного искусства, детская 

художественная    литература    (в    том    числе    справочная, 

познавательная, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников), произведения национальной культуры 

(народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

картины, фотографии, предметно-схематические модели, 

календари природы 

Технические средства 

обучения 

Компьютеры, ноутбуки, принтеры, проекторы, музыкальные 

центры, магнитофоны, телевизор. 
 

 

 

Программы и методическое обеспечение 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих программ, технологий и 

методических пособий: 

Методическое обеспечение 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Таблица 10 
 

Автор составитель Наименование издания Год издания 

Парциальная программа 

Т.Ф.Саулина  «Три сигнала светофора» 2008 

авторская Программа предшкольной подготовки 

«Солнечные ступеньки» 

2015 

Тематический модуль «Социализация» 

Литвинова Р.М. Казаки на Ставрополье 2009 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением в подготовительной группе 

2012 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением в старшей группе 

2012 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система 

работы в 1 мл.гр. 

2012 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система 

работы во 2 мл.гр. 

2008 



 

Лялина Л.А. Народные игры в детском саду. 

Методические рекомендации, 

планирование 

2008 

Дыбина О.В. Игровые технологии ознакомления 

дошкольников с окружающим миром 

2008 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы в ср.гр. 

2009 

Маханева М.Д. Занятия по театрализованной 

деятельности в детском саду 

2009 

Тематический модуль «Труд» 

Бочкарева О.Н. Трудовое обучение. Мл.гр. Занимательные 

материалы 

2008 

Иванова Т.В. Трудовое обучение. Занимательные 

материалы. Ст.гр. 

2008 

Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации 

для занятий с детьми 2-7 лет 

2007 

Тематический модуль «Патриотическое воспитание» 

Рыжова Н. Мини-музей в детском саду 2008 

Литвинова Р.М. Ставрополье в солдатской шинели 2015 

Соболева Л. Кавминводы в военные годы 2009 

Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении 2008 

Петрова В.И. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Пособие для педагогов ДОУ 

2007 

Куцакова Л.В. Нравственно- трудовое воспитание в 

детском саду. Пособие для педагогов для 

работы с детьми 3-7 лет 

2007 

Петрова В.И. Нравственное воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации 

для занятий с детьми 2-7 лет 

2006 

Алябьева Е.А. Воспитание культуры поведения у детей 5-7 

лет. Методические рекомендации 

2009 

Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание 

детей 5-7 лет. Методическое пособие 

2007 

Александрова Е.Ю. Система патриотического воспитания в 

ДОУ. Планирование, разработки, сценарии 

 

2007 

Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитание детей 5-7 лет 

2008 

Комратова Н.Г. Патриотическое воспитание детей 6-7 лет. 

Методическое пособие 

2007 

Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и 

родословной. Конспекты занятий, 

методические рекомендации. Для работы с 

детьми 2-7 лет 

2008 

Давыдова О.И. Беседы об ответственности и правах 

ребенка. 

2008 

Тематический модуль «Безопасность» 

Зубенко Г.С. Обучаем дошкольников правилам 

дорожного движения 

2005 

Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения 

2013 



 

Шипунова В.А. Детская безопасность 2013 

Макеева А.Г. Долго ли до беды? 2000 

Поддубная Л.Б. Правила дорожного движения. Подг.гр. 

Занимательные материалы 

2009 

Куруч П.И. Электричество. Полезно, но опасно 2004 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности 2008 

Вдовиченко Л.А. Ребенок на улице. Цикл занятий для 

старших дошкольников по ПДД 

2008 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

Таблица 11 

Автор составитель Наименование издания Год издания 

Тематический модуль «Формирование целостной картины мира» 

Кастрыкина В.Н. Организация деятельности детей на 

прогулке. 2 младшая группа 

2013 

Скоролупова О.А. Осень. Часть 1, 2 Тематическое 

планирование, занятия для детей 

старшего возраста 

2006 

Скоролупова О.А. Зима. Тематическое планирование, 

занятия для детей старшего 

возраста 

2006 

Скоролупова О.А. Лето. Тематическое планирование, 

занятия для детей старшего возраста 

2006 

Скоролупова О.А. Весна. Насекомые. Перелетные птицы. 

Тематическое планирование, занятия 

для детей старшего возраста. 

2006 

Скоролупова О.А. Домашние и дикие животные средней 

полосы России. Тематическое 

планирование, занятия для детей 

старшего возраста 

2006 

Скоролупова О.А. Транспорт: наземный, водный, 

воздушный. Тематическое 

планирование, занятия для детей 

старшего возраста 

2008 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающей и социальной 

действительностью в средней 

группе. Конспекты занятий 

2008 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. 

Организация, методика 

проведения, конспекты прогулок 

2006 

Дерягина Л.Б. Моя Родина – Россия. Рассказы о 

гимне, флаге, гербе, столице, 

Президенте. Для детей 4-6 лет 

2007 

Голицына Н.С. Ознакомление дошкольников с 2006 



 

социальной действительностью. 

Перспективное планирование для детей  

Карпухина Н.А. Знакомство с окружающим 

миром. Конспекты занятий во 2 

мл.гр. 

2008 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во 2 мл.гр. 

2008 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в ср.гр. 

2010 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в ст.гр. 

2011 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений во 2 мл.гр. 

2008 

Кравченко И.В. Прогулки в детском саду.  

Методическое пособие 

2010 

Тематический модуль «Исследования и эксперименты» 

Королева Л.А. Познавательно-исследовательская 

деятельность в ДОУ. Тематические 

дни 

2014 

Помораева И.А. Формирование элементарных 

математических представлений в 

старшей группе  

2012 

Помораева И.А. Формирование элементарных 

математических представлений в 

подготовительной группе  

2013 

Помораева И.А. Занятия по ФЭМП во 2 младшей 

группе. Конспекты занятий 

2008 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет. 

Планирование, конспекты 

занятий 

2008 

Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет. 

Планирование, конспекты 

занятий 

2008 

Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет 

Планирование, конспекты 

занятий 

2008 

Метлина Л.С. Математика в детском саду. 

Конспекты занятий для всех групп 

1977 

Помораева И.А. Занятия по ФЭМП в средней 

группе. Конспекты занятий 

2008 

Помораева И.А. Занятия по ФЭМП в старшей группе 2009 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Таблица 12 

Автор составитель Наименование издания Год издания 

Тематический модуль «Развитие речи» 



 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей 2004 

Волков Б.С. Учим общаться детей 3-7 лет 2014 

Арушанова А.Г. Развитие диалогического общения 2008 

Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышления 2008 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в 1 мл.гр. 2008 

Комлева Г.А. Развитие речи в детском саду 2008 

Аджи А.В.. Конспекты интегрированных занятий 2008 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет.  Конспекты 

занятий, игры, упражнения 

2008 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет.  Конспекты 

занятий, игры, упражнения 

2008 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для занятий с 

детьми 2-7 лет 

2007 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней 

группе 

2009 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи во 2 мл.гр 2008 

Гербова А.В. Занятия по развитию речи в старшей 

группе 

2010 

Тематический модуль «Чтение художественной литературы» 

Гриценко З.А. «Ты детям сказку расскажи» 2003 

Гербова В.В. Книга для чтения. 2-4 года 2009 

Гербова В.В. Книга для чтения. 4-5 лет 2009 

Гербова В.В. Книга для чтения. 5-7 лет 2009 

Новиковская О.А. Конспекты комплексных занятий по 

сказкам с детьми 4-5 лет 

2007 

Гербова В.В 

Ильчук Н.П. 

Книги для чтения в детском саду и дома 2- 4 

года 

2014 

 

Методическое обеспечение 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Таблица 13 

Автор составитель Наименование издания Год издания 

Парциальная программа 

Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» 

2010 

Тематический модуль «Изобразительная деятельность» 

Комарова Т.С. Художественное творчество. 2012 



 

Система работы в подготовительной 

группе 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском 

саду. Старшая группа 

2011 

Комарова Т.С. Занятия по ИЗО во 2 мл.гр. 

Конспекты занятий 

2008 

Комарова Т.С. Занятия по ИЗО в ср.гр  Конспекты занятий 2008 

Комарова Т.С. Занятия по ИЗО в ст.гр  Конспекты занятий 2008 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию 

из строительного материала в 

ср.гр. Конспекты занятий 

2008 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию 

из строительного материала в 

ст.гр. Конспекты занятий 

2008 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в 

подг.гр. 

2008 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд 

в детском саду. Программа и конспекты 

занятий 

2007 

Куцакова И.В. Творим и мастерим. Ручной труд. 

Пособие для занятий с детьми 4-7 лет 

2010 

Тематический модуль «Музыка» 

Зацепина М.Б. Праздники и развлечения в детском 

саду. Методическое пособие для 

педагогов и музыкальных 

руководителей для работы с детьми 3-7 

лет 

2008 

Зацепина М.Б. Народные праздники в детском саду. 

Методическое пособие для педагогов и 

музыкальных руководителей для работы 

с детьми 5-7 лет 

2008 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду. Программа и метод.рекомендации 

2008 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

Таблица 14 

Автор составитель Наименование издания Год издания 

Парциальная программа 

Степаненкова Э.Я. Программа и методические рекомендации 
«Физическое воспитание в детском саду» 

2008 

Тематический модуль «Физическая культура» 

Кожухова Н.Н. Теория и методика физического воспитания 

детей дошкольного возраста 

2003 

Адашкявичене Э.Й. Спортивные игры и упражнения в детском саду 1992 

Иова Е.П. Утренняя гимнастика под музыку 1984 

Бабина К.С. Комплексы утренней гимнастики в детском саду 1978 



 

Волосникова Т.В. Физическая культура в семье, ДОУ 2005 

Голицына Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в ДОУ. 

Конспекты занятий 

2006 

АсташинаМ.П. Фольклорно-физкультурные занятия и досуги с 

детьми 3-7 лет 

2012 

Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве: 

пособие для инструкторов физкультуры и 

воспитателей, работающих с детьми 5-6 лет 

2008 

Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания 2005 

Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры 1986 

Болонов Г.П. Сценарии спортивно-театрализованных 

праздников, книга 1 и 2  

2003- 2004 

Кудрявцев В.Т. Развивающая педагогика оздоровления 2000 

Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость! 2001 

Гайс И.А. Оздоровительная ходьба 1990 

Ленегерт Г. Спортивные игры и упражнения для детей 

дошкольного возраста 

1977 

 

 

 

 

3.3. Режим дня 



  

 

Ежедневная организации 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 (сне, питании). 

 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, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависят от состояния их нервной системы. 

 
Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня. 

 Организация режима дня  проводится  с  учетом  теплого  и холодного 

периода года 



  

Режим работы ДОУ 

Дошкольная организация работает по пятидневной рабочей неделе круглый 

год, с 10- часовым пребыванием воспитанников, кроме выходных и праздничных 

дней. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Продолжительность 

каникул устанавливается в течение года: 

 зимние – с 01 января по 10 января, 

 летние – с 01 июня по 31 августа. 

Режим дня составлен с расчетом на 10-часовое пребывание 

ребенка  в дошкольной организации с 07.15 – 17.15.  

С 17.15 до 19.15 работает группа продленного дня. 

 
Режим дня в группах 

В дошкольной организации разработан гибкий режим  дня, учитывающий 

возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемой образовательной 

деятельностью с повседневной жизнью детей в детском саду. 

В режим дня группы ежедневно включены утренняя гимнастика, упражнения 

для профилактики плоскостопия, зарядка после сна. В теплое время года  

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Для вновь поступивших детей, преимущественно второй  младшей группы,  

на начало учебного года проходит переходный период, который предусматривает 

наличие адаптационного  режима, нацеленного на адаптацию детей к условиям 

жизни в новой возрастной группе. Такой режим предусматривает по мере 

привыкания нахождение ребенка в группе не целый день, а несколько часов; 

возможность для родителей в первые дни быть рядом с ребенком в группе; 

организацию совместной деятельности в соответствии с желаниями детей, 

вызывающей у детей только положительные эмоции; общение с детьми, 

организацию занимательной деятельности с отдельными детьми и по подгруппам, 

индивидуальную работу. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует 

их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов. 

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа,  в зависимости  от  

климатических  условий:  при  температуре  воздуха  ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные 



  

игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение 

дошкольной организации. 

При неблагоприятных погодных условиях время для прогулки в режиме дня 

используется для совместной деятельности детей и взрослого, игр и 

самостоятельной деятельности детей. 

Организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон. Общая  

продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12- 12,5 часа, из 

которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон (Приложение 1). 

 
Объем образовательной нагрузки в соответствии с СанПин 

 Реализация   Программы  составляет 60% времени от пребывания детей в 

группах, вариативная часть, включающая в себя дополнительное образование 

(кружковая работа) в образовательной деятельности – 40%. В структуре учебного 

плана дошкольной организации выделены две части: инвариантная и вариативная.     

Инвариантная часть (60% времени пребывания детей в группе) реализует 

обязательную часть образовательной программы    и    включает    совокупность         

образовательных    областей: «Познавательное  развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно- эстетическое  развитие»,  «Физическое развитие», 

«Социально- коммуникативное  развитие», которые реализуются через 

организацию непрерывной образовательной деятельности, совместной 

деятельности взрослого и детей и режимные моменты с учетом принципа 

интеграции и комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса. Продолжительность  непрерывной образовательной  деятельности  и 

недельной образовательной нагрузки составляет разумный минимум и не 

превышает  нормы  действующего  СанПиН  2.4.1.3049-13.  Прослеживается 

целесообразное  соотношение  непрерывной  образовательной  деятельности, 

дополнительного  образования  и  самостоятельной  деятельности 

детей, двигательной  и  интеллектуальной  активности  дошкольников,  соблюдение 

объема учебной нагрузки. 

Режим организованной образовательной деятельности в МБДОУ соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13:  

 - во 2 младшей  группе (дети  4-го года жизни) – организованная образовательная 

деятельность составляет 2 ч. 30 мин. в  неделю. Продолжительность непрерывной 

организованной  образовательной деятельности составляет 15 мин. и 

осуществляется в первую половину дня. На реализацию дополнительных 

образовательных программ отведено не более 30 мин. в неделю, по договору с 

родителями. 



  

          - в средней группе (дети   5-го года жизни) – организованная образовательная 

деятельность,  включая реализацию коррекционных программ, составляет 3ч. 20 

мин. в  неделю. Продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности составляет 20 мин. и осуществляется в первую половину дня. На 

реализацию дополнительных образовательных программ отведено не более 40 мин. 

в неделю, по договору с родителями. 

          - в старшей группе (дети 6-го года жизни) – организованная образовательная 

деятельность составляет 5 ч.50 мин. в  неделю. Продолжительность организованной  

образовательной деятельности составляет 25 мин. В первую половину дня объем 

образовательной нагрузки составляет 50 мин. Во вторую половину дня – 3 раза в 

неделю по 25 мин. Коррекционная работа в старшей комбинированной группе 

проводится во вторую половину дня по подгруппам не в ущерб прогулке. 

На реализацию дополнительных образовательных программ отведено не более 50 

мин. в неделю, по договору с родителями. 

          - в подготовительной к школе группе (дети 7-го года жизни) – организованная 

образовательная деятельность составляет 7ч. в  неделю. Продолжительность 

непрерывной организованной образовательной деятельности составляет 30 минут. В 

первую половину дня объем образовательной нагрузки составляет 1ч.30 мин. Во 

вторую половину дня – 2 раза в неделю по 30 мин. На реализацию дополнительных 

образовательных программ отведено не более 2 ч. в неделю, по договору с 

родителями. 

 В середине организованной образовательной деятельности статического 

характера проводится физкультминутка. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

         Организованная образовательная деятельность физкультурно – 

оздоровительного и эстетического цикла составляет: 

- в 1 младшей группе - 67% общего времени, отведенного на организованную 

образовательную деятельность; 

- во 2 младшей – 70%; 

- в средней – 70%; 

- в старшей – 62%; 

- в подготовительной к школе – 63%. 

        Один раз в неделю организованная образовательная деятельность по 

физическому развитию в среднем и старшем дошкольном возрасте проводится на 

открытом воздухе. 

Вариативная часть (40% времени пребывания детей в группе) предполагает 

реализацию подгрупповых развивающих занятий и совместной деятельности 

педагога с детьми (кружковая работа согласно дополнительным 

общеразвивающим программам и рабочим программам воспитателей): 



  

 Кружок  художественно-эстетической направленности «Мастерская 

карандаша» для воспитанников младшего и среднего дошкольного возраста. 

 Кружок  социокультурной  направленности «Я-россиянин » для 

воспитанников старшего дошкольного возраста. 

Образовательная деятельность по дополнительному образованию (кружки, секции) 

проводятся, начиная с младшего возраста соответственно действующему 

СанПиН 2.4.1.3049-13 для каждой последующей возрастной группы в отведенное 

время во 2-ую половину дня, не нарушая отведенного времени на прогулку и 

дневной сон: 

 с детьми 3-4 лет не более 1 раза в неделю продолжительностью 15 

минут; 

 с детьми 4-5 лет не более 2 раз в неделю продолжительностью 20 минут; 

 с детьми 5-6 лет не более 2 раз в неделю продолжительностью 25 

минут; 

 с детьми 6-7 лет не более 3 раз в неделю продолжительностью 30 

минут. 

Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, 

органично дополняя друг друга, и направлены на разностороннее развитие детей 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей (Приложение 2). 

 
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Модель образовательной деятельности, используемая дошкольной 

организации: комплексно-тематическая. В основу организации образовательного 

содержания ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и 

представляется в эмоционально - образной форме. Реализация темы в разных 

видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к 

выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же 

вызывают личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка; 

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы; 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям; 



  

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

 сезонным явлениям; 

 народной культуре и традициям. 

Комплексно-тематический принцип построения непрерывной 

образовательной деятельности позволил ввести региональные и культурные 

компоненты, учитывать приоритет дошкольной организации. 

Построение непрерывной образовательной деятельности вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

          Одной теме уделяется не менее одной недели, которая разделена на под 

темы (тема дня). Тема дня отражается в подборе материалов, находящихся в 

группе и центрах развития. 

В Программе дано комплексно-тематическое планирование для младшего и 

старшего возраста (Приложение № 3), которое следует рассматривать как 

примерное. Педагоги для введения регионального и культурного компонентов, 

для учета особенностей своей возрастной группы могут по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период, итоговые мероприятия и пр. 

Культурно-досуговые мероприятия (итоговые мероприятия) – 

неотъемлемая часть в деятельности дошкольного учреждения. Организация 

праздников, развлечений, детских творческих дел способствует повышению 

эффективности образовательного процесса, создает комфортные условия для 

формирования личности каждого ребенка.  

Формы проведения досуговой деятельности:  

Таблица № 15 

  

Праздники   и 

развлечения 

Выставки Спортивные 

досуги 

Познавательные Творческие 

Могут проводиться совместно с родителями 



  

Обрядовые 

Различной 

тематики 

календаря 

праздников 

Детского 

творчества 

Совместного 

творчества 

взрослых и 

детей 

Педагогов 

Родителей 

Соревнования 

Эстафеты 

Олимпиады 

Флешмобы 

Акции 

Путешествия 

Сюжетно- игровые 

Проекты 

Макеты 

Проекты 

Мастерские 

Клубы 

Коллажи 

 

 

 

 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда в дошкольной 

организации содержательна, насыщенна,  трансформируема, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. Насыщенность среды соответствует 

возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость 

создания единого пространства дошкольной организации: гармонии среды 

разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных кабинетов — 

коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального залов, изостудии и 

театрального зала, творческих мастерских, участка. 

Предметно-пространственная среда в дошкольной организации 

организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для 

избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. 

Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие 

познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и 

игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы - магниты, 

увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор 

природных материалов для изучения, экспериментирования, составления 

коллекций. 

В группах старших дошкольников много различных материалов, 

способствующих овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, 

таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно- печатные 



  

игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же материалы, отражающие 

школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, 

фотографии школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр в школу. 

Имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, 

стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной 

активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о 

животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские 

журналы, альбомы, проспекты. 

В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на 

прогулочных площадках, развивающая среда переноситься на свежий воздух, в 

беседки, на игровые площадки, где дети смогли бы реализовать свои потребности 

в развитии, самостоятельности, движении, игре в любое время года. 

 

 
Модель предметно-развивающей среды дошкольной организации 

Таблица № 16 
 

 

Ц
Е

Л
Е

В
О

Й
 

Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по всем 

образовательным областям ФГОС в соответствии с конкретными особенностями и 

требованиями образовательной программы ДОУ 

Задачи: 

 Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

 Создавать условия для физического развития 

 Создавать условия для творческого самовыражения 

 Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

 Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать 

внимание детей на красоту природы, живописи, предметов декоративно- 

прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки 

 Создавать условия для участия родителей в жизни группы 

 

 
Принципы организации предметно-развивающей среды: 

 соответствие требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта и образовательной программы ДОУ 

 соответствие возрастным особенностям и интересам детей 

 соответствие требованиям СанПиН 

 открытость среды для преобразований 

 современность среды 

 эстетика среды 

 комфортность среды 
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Компоненты предметно-развивающей среды 

3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 

Социально-коммуникативное развитие 



  

Центр сюжетно- 

ролевых игр Уголок 

ряженья; Уголок 

уединения. 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Панно «Мое настроение» 

«Именинник»; 

Уголок уединения; 

Уголок нарядов; 

Уголок дежурств 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Панно «Мое настроение» 

«Именинник»; «Звезда 

недели (дня)», «Наши 

успехи» 

Уголок нарядов; 

Уголок дежурств 

Познавательное развитие 

Центр сенсорики 

Центр «Книги» 

Центр дидактических 

игр; 

Центр природы; 

Центр «песок-вода» 

Центр «Книги» 
Центр дидактических 

игр; 

Центр природы; 

Центр «Безопасности» 

Центр 

«Экспериментирования»; 

Мини-музей; 

Огород на окне 

Центр «Книги» 
Центр дидактических игр; 

Центр природы; 

Центр «Безопасности» 

Центр 

«Экспериментирования»; 

Мини-музей; 

Огород на окне 

Фоторепортаж; 

Макеты; 

Речевое развитие 

Центр «Учим с нами»; 

Центр речевых игр; 

Центр «Творчество»; 

Уголок общения 

Центр «Учим с нами»; 

Центр речевых игр; 

Центр «Творчество»; 

Уголок общения 

Центр «Учим с нами»; 

Центр речевых игр; 

Центр «Творчество»; 

Уголок общения 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр «Творчество» Центр «Творчество» 

Центр 

«Конструирования» 

Творческая мастерская 

Центр «Творчество» 

Центр «Конструирования» 

Творческая мастерская 

Физическое развитие 

Центр «Физического 

развития» 

Центр «Физического 

развития» 

Центр «Физического 

развития» 

 

 Оснащение предметно-пространственной среды по образовательным 

областям 

Социально-коммуникативное развитие 

- Наличие фотографий, символов, отражающих жизнь группы, эмоции 

- Наличие атрибутов, игрушек, предметов – заместителей для сюжетно-ролевых игр 

- Наличие уголка дежурств 

- Наглядная информация для родителей 

- Наличие пособий, сделанных педагогами совместно с детьми и родителями 

Познавательное развитие 



  

- Наличие календарей природы, коллекций 

- Наличие атрибутов и пособий для исследовательской деятельности 

- Наличия материалов для сенсорного образования 

- Наличие наглядного материала, игр, пособий для ознакомления с окружающим 

миром 

- Наличие художественной и энциклопедической литературы 

- Наличие материалов по правилам безопасности 

- Наличие дидактических и развивающих игр 

Речевое развитие 

- Наличие наборов предметных и сюжетных картинок, альбомов, иллюстраций, 

открыток, фотографий по разным темам 

- Наличие картотеки речевых игр 

- Наличие разных видов театров (пальчиковый, плоскостной, теневой, фланелеграф и 

др.) 

- Наличие атрибутов для театрализованных игр (маски, шапочки) 

Художественно-эстетическое развитие 

- Наличие материалов  для ИЗО, их разнообразие 

- Наличие литературы по искусству, репродукций, открыток и альбомов для 

рассматривания 

- Наличие конструкторов и строительного материала, игрушек для обыгрывания 

- Наличие природного и бросового материала 

- Наличие музыкальных инструментов, игрушек, технические средства 

- Наличие дидактических игр 

Физическое развитие 

- Наличие атрибутов для подвижных игр 

- Наличие спортивных игр (городки, бадминтон, теннис и др.) 

- Наличие в группе условий для проведения закаливания и профилактики 

плоскостопия 

- Наличие нестандартного оборудования, изготовленного воспитателями и 

родителями 

- Наличие выносного материала для проведения подвижных игр на прогулке 

 

 

 

 

 

 



 
 

Краткая презентация 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения « Детский сад комбинированного 

вида «Виктория»№ 16» города-курорта Кисловодска предназначена для работы с 

детьми с 2 до 7 лет. Программа учитывает индивидуальные потребности детей 

раннего и дошкольного возраста, ориентируется на специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, образовательные запросы и ожидания родителей (законных 

представителей), возможности педагогического коллектива. 

Для проектирования и реализации образовательного процесса используется 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) (http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf), и следующие дополнительные 

парциальные программы: 

 «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

IV     вида (для детей с нарушением зрения) под редакцией Плаксиной Л.И., 

Бельмер В.А, Григорьевой Л.П., Денискиной В.З. 

 «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

 Программа «Безопасная дорога» на основе «Три сигнала светофора», 

Т.Ф.Саулина, «Ребёнок на улице», Л.А.Вдовиченко 

 Программа предшкольной подготовки «Солнечные ступеньки»  на основе  

Программы  курса «Подготовка к школе. Развитие речи, логического 

мышления и познавательных способностей дошкольников с элементами 

обучения грамоте и использованием математического материала». – СПб., 

1997г. 

 Программа  «Я- россиянин», на основе программы духовно-патриотического 

воспитания детей 5-7 лет «Свет Руси» В.Н. Вишневской 

 Программа  по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», И.М. Каплунова,  И.А. Новоскольцева. 

 Программа «Мастерская карандаша», на основе Программы художественного  

воспитания, обучения и развития детей  2-7  лет «Цветные  ладошки» 

Лыковой  И.А. 

Основная  образовательная  программа  поддерживает  многообразие  форм 

партнерства с родителями. Среди которых: 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf


 
 

анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, 

переписка по электронной почте. 

3. Образование родителей: лекции, семинары, семинары-практикумы, 

проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 

музыки и поэзии, конкурсов, прогулок, экскурсий, семейного театра, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 
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