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I. Целевой раздел программы. 

1.1.Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ - детского сада № 4 – это нормативно-управленческий документ 

образовательного учреждения, характеризующий специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. 

Основная общеобразовательная программа определяет организацию воспитательно-образовательного процесса 

(содержание, формы) в ДОУ. 

Основная общеобразовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 года до 7 лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

        Программа состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Программа разработана на основе   ФГОС ДО, с учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол № 2/15 

от 20.05.2015 г.), Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методическо объединения по общему 

образованию, протокол от 01.07. 2021 № 2/21),  СанПиН - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

       Обязательная часть Программы, предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. Объём обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.        

     Часть Программы*, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, ориентирована на специфику региональных и социокультурных условий, 

разработана с учётом программ: 

- Региональный компонент: «Ты Кубань, ты наша Родина» - Хлопова Т.П.  

- Цветные ладошки «Изобразительная деятельность в детском саду» ранний возраст – Лыкова И.А.; 

- Мозаика-Синтез  «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий -  Колдина Д.Н. 
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Программа обеспечивает возможность достижения воспитанниками социально-нормативных возрастных характеристик 

на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Рациональная структура основной общеобразовательной программы ДОУ предполагает наличие трех основных разделов: 

        1. Целевой – пояснительная записка и планируемые результаты освоения программы. 

        2.Содержательный - описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленных в пяти образовательных областях; описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы. 

            3. Организационный – описание материально - технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.      

1.1.1.Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования 
Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации основной общеобразовательной программы определяются на основе 

анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей родителей, социума. 

           В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов и детей строятся на основе личностно- 

ориентированной модели общения, в атмосфере эмоционального благополучия и комфорта как для ребенка, так и для взрослых. 

В  ДОУ  при  участии  педагогов,  медицинской  сестры,  музыкального  руководителя   обеспечивается: укрепление 

физического и психического развития детей, формирование у детей патриотического отношения и чувства к своей семье, городу, 

к природе, культуре на основе исторических и природных особенностей родного края с учетом индивидуальных особенностей 

каждого воспитанника. 

           Основываясь на принципах гуманистической педагогики и руководствуясь положениями Программы воспитания и 

обучения в детском саду под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой, коллектив ДОУ считает главной целью 

всестороннее и гармоничное развитие личности ребенка – дошкольника, полноценное проживание детьми периода дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. Пребывание в детском саду должно способствовать тому, чтобы ребенок 

осознал свой общественный статус, у него сформировалось умение решать конфликты, находить гуманистические способы 
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достижения цели. Учитывая, что источником и движущей силой развития личности является реальная самостоятельность 

ребенка, в учреждении должны быть созданы условия для того, чтобы каждый ребенок осознал себя в качестве субъекта своей 

самостоятельной деятельности, творчески осваивающего свой собственный опыт. 

Большая роль в работе с детьми отводится знакомству с целостной картиной мира в процессе решения задач по 

осмыслению своего опыта, так как это развивает интеллект ребенка, его познавательную сферу, дает реальную возможность для 

анализа, сравнения, развития логического мышления, моделирования, оценки реального результата. Именно эта работа легла в 

основу части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Педагоги творчески подходят к выбору вариативных программ и технологий, направляя усилия на построение 

целостного педагогического процесса, обеспечивающего полноценное, всестороннее развитие ребенка: физическое, 

социально- коммуникативное, художественно-эстетическое и познавательное, и речевое во взаимосвязи. 

Руководствуясь вышеуказанными положениями, коллектив ДОУ решает следующие задачи: 

-Обеспечение стандарта дошкольного образования как системы требований к содержанию и уровню развития детей каждого 

психологического возраста с учётом соблюдения преемственности при переходе к следующему возрастному периоду. 

- Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

- Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, саморазвития максимальное использование 

разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

- Создание условий, благоприятствующих становлению базисных характеристик личности дошкольника, отвечающих 

современным требованиям; 

- Использование традиционных и инновационных технологи, направленных на обновление учебно-воспитательного процесса, 

развитие познавательных способностей детей, детского творчества и на интеллектуальное развитие; 

- Единство подходов к воспитанию в семье и детском саду, 

- Соблюдение преемственности в работе детского сада и школы; 

- Повышение профессионального мастерства педагогов. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 
          При формировании Программы учитывались следующие принципы и подходы: 
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- принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является 

развитие ребенка; 

-  принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы должно соответствовать основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики,  при  этом  иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования); 

-  принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию детей дошкольного возраста; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

- принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики в т.ч. характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 
Под социальной ситуацией развития понимается соотношение внешних и внутренних условий развития психики 

(Л.С.Выготский). Она определяет отношение ребенка к другим людям, предметам, вещам, созданным человечеством, и к самому 

себе. 

 

Ведущая деятельность, обеспечивает кардинальные линии психического развития именно в определенный возрастной период 

(А.Н.Леонтьев). 

 

Возраст Социальная 

ситуация развития 

Ведущая деятельность ребенка 
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1,5-3 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-7 лет 

Ситуация совместной 

деятельности ребенка со 

взрослым на правах 

сотрудничества и 

раскрывается в 

отношениях: ребенок- 

предмет-взрослый 

(Д.Б.Эльконин, 

Л.Ф.Обухова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная ситуация 

развития  в 

дошкольном возрасте 

перестраивается в 

следующее соотношение: 

ребенок-предмет- взрослый 

Главная потребность ребенка 

В возрасте 1-3 лет малыш как бы всецело поглощен предметом и не может от него 

«оторваться». Погруженный в предметное действие, он не видит тот факт, что за 

предметом всегда стоит взрослый. Взрослый создает предметы с определенным 

назначением и владеет способом их употребления. Малыш не может самостоятельно 

«открыть» функции предметов, потому что их физические свойства прямо не 

указывают на то, как их надо употреблять. 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 выполняться оно должно в соответствии с образцом, 

который дает взрослый, иначе невозможно достичь правильного результата. Поэтому 

ведущей деятельностью становится предметная, а ситуативно-деловое общение 

выступает средством ее осуществления. Предметная деятельность направлена на то, 

чтобы ребенок овладел назначением предметов, научился действовать с ними так, как 

принято в обществе, то есть в соответствии с собственной логикой предмета, скрытой 

в нем функции. В предметной деятельности в раннем возрасте формируются 

«гордость за собственные достижения», активная речь, складываются предпосылки    

для    возникновения    игровой    и    продуктивных видов деятельности,

 возникают элементы наглядных форм мышления и знаково-символической 

функции. 

 

Дошкольный возраст - 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 ребенок в конце раннего 

детства говорит: «Я большой», - то дошкольник к 7 годам начинает считать себя 

маленьким. Такое понимание основано на осознании своих возможностей и 

способностей. Ребенок понимает, что для того, чтобы включиться в мир взрослых, 
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состоит в том, чтобы войти в 

мир взрослых, быть как они 

и действовать 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. Спектр его 

деятельности значительно 

расширяется. 

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 всех сферах психического 

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

деятельности игровую, трудовую, продуктивные, бытовую, общение, формируется 

как их техническая сторона, так и мотивационно-целевая. 

Главным итогом развития всех видов деятельности, с одной стороны, выступает 

овладение моделированием как центральной умственной способностью (Л.А. Венгер), 

с другой стороны, формирование произвольного поведения (А.Н. Леонтьев, Д.Б. 

Эльконин). Дошкольник учится ставить более отдаленные цели, опосредованные 

представлением, и стремиться к их достижению, несмотря на препятствия. В 

познавательной сфере главным достижением является освоение средств и   способов   

познавательной   деятельности.   Между   познавательными процессами  

устанавливаются тесные взаимосвязи, они все более и более интеллектуализируются, 

осознаются, приобретают произвольный, управляемый 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 
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________________________________________________________________________________________________ 
 *  Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 234 - 

250) 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

 

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 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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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.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
Содержание психолого-педагогической работы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям, 

включающих в себя образовательные области. Игра как ведущий вид деятельности присутствует во всей педагогической 

работе 

  

Образовательные области 

 

 

    

 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

- Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

- Физическая 

культура
 

- Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

-Ребенок в семье и 

сообществе 

-Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

 

- ФЭМП 

- Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

- Ознакомление с предметным 

окружением 

- Ознакомление с социальным 

миром 

-Развитие речи 

-Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

-Приобщение к 

искусству 

-Изобразительная 

деятельность 

-Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

-Музыкальная 

деятельность 
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Воспитательно-образовательный процесс в дошкольном учреждении выстраивается на основе выбора и сочетания 

образовательных программ комплексного и парциального видов, представляющих федеральный и региональный компонент 

образования. 

В качестве основной программы для детей дошкольного возраста выбрана программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

 2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

Задачи: 
1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

ДОУ. 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 
1) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

2) Ребенок в семье и сообществе. 

3) Духовно-нравственное воспитание. 

4) Трудовое воспитание. 

5) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание* 

_____________________________________________________________________________________ 
*  Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой  стр. 47 - 53) 

 
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. 

 

Духовно-нравственное воспитание. 
Цель: содействие целостному развитию и духовно-нравственному здоровью лучших отечественных традиций семейного 

воспитания. 

 

 Задачи: 

 Создание условий в ДОУ для духовно-нравственного воспитания. 

 Введение детей в круг основных православных праздников и духовно-нравственного уклада жизни. 

 Приобщение детей к нравственным устоям православной культуры на основе изучения примеров из жизни святых и 

конкретных исторических лиц. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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 Приобщение детей к истокам русской культуры через декоративно-прикладное творчество и литературу России и 

Кубани. 

 Воспитание чувства почтения и любви к Родине, родителям, своему народу, культуре. 

 Повышение общественной роли семьи как первого наставника ребёнка в духовно-нравственном воспитании. 

 Способствовать повышению значения семейных ценностей. 

 Содействие формированию уважительного, милосердного, толерантного отношения к окружающим, почтения и любви к 

родителям и другим людям. 

Помощь семье в формировании личности ребенка на основе приобщения к традициям православной духовной культуры. 

 Ожидаемые результаты: 

 
Планирование воспитательного процесса в соответствии с проектом данной программы, обращаясь к духовно- 

нравственным традициям отечественного образования и воспитания значительно повысит эффективность воспитательной 

работы по духовно-нравственному развитию обучающихся, повысит компетентность педагогов, обучающихся, родителей, 

расширит воспитательное пространство и обеспечит активный выход на социум. 

 

Тематические блоки: 

Наименование 

блока 

Задачи 

1. Мир вокруг нас. - Открыть детям путь к духовно-нравственной стороне познания окружающего мира. 

- Обратить внимание детей на богатство, красоту и разнообразие окружающего их мира. 

- Помочь увидеть отличие мира, созданного руками человека, от мира природы (нерукотворного). - 

Способствовать пониманию того, что необходимо бережно относиться ко всему живому, к природным 

богатствам. 

- Способствовать развитию творческой личности ребенка. 
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2. Дерево добра - Развивать у детей способность различать добро и зло. 

- - Дать представления о нравственной свободе человека (свободе выбора). 

- Научить ребенка видеть в себе движения к добру и злу и различать их. 

- Помочь увидеть красоту нравственных поступков. - Воспитывать желание делать выбор в пользу 

добра, следовать за добрыми влечениями сердца и совести. 

- Формировать христианское отношение к ближним. 

3. Православная 

культура 

- Знакомить детей с историей и значением православных праздников, традициями отечественной 

культуры, с тем, как встречают православные праздники на Кубани. 

- Прививать уважение и любовь к православным традициям своего народа. 

- Воспитывать желание подражать благим образам. 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности* 

_______________________________________________________________________________________________ 
 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой стр. 59 - 63) 

 

Развитие трудовой деятельности* 

_______________________________________________________________________________________ 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр54 - 59) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 
1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) 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.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

народа, об отечественных традициях и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов. 

 

Основные направления работы по познавательному развитию воспитанников 

МБДОУ – д/с № 4 ст. Старовеличковской 

 
1.2.1.    Формирование элементарных математических представлений 

1.2.2.    Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1.2.3.    Ознакомление с социальным миром, патриотическое воспитание. 

1.2.4.     Ознакомление с миром природы 

 

Развитие элементарных математических представление 

 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного 

мышления на основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

 

 Развивающие задачи РЭМП 

1) Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении количества, 

об арифметических действиях). 



   

17 

 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных 

величин 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях 

классификации и сериации, знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных 

величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии – 

8) предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений 
1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей, накопления 

чувственного опыта и его осмысления 

2) Использование разнообразного и разнопланового, дидактического материала, позволяющего обобщить понятия 

«число», «множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий 

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при освоении 

математических понятий 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший дошкольный возраст). 

2) Демонстрационные опыты (младший дошкольный возраст). 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря (младший дошкольный возраст). 

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и закрепления (средняя и 

старшая группы). 

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы). 

6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности (подготовительная группа, 

на основе соглашения с детьми). 
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7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах математики 

(младший дошкольный возраст). 

8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

 

Детское экспериментирование 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

Наблюдения – целенаправленный 

процесс, в результате которого 

ребенок должен сам получать знания 

 

Опыты 

Поисковая деятельность 

как нахождение способа действия 

Опыт-доказательство и опыт- 

исследование 

Кратковременные и 

долгосрочные 

Демонстрационные (показ 

воспитателя) и лабораторные (дети 

вместе 

с воспитателем, с его помощью) 
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Ознакомление с социальным миром. 

 

 Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

9) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода. 

10) Сформировать первичные представления о малой Родине и Отечестве, представления о социокультурных 

ценностях своего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

11) Формировать чувство гражданской принадлежности; воспитывать любовь к Родине, гордость за её достижения, 

патриотические чувства. 

12) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, поступках, правах и 

обязанностях; о разнообразной деятельности людей. 

13) На основе  познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством собственного 

достоинства и уважением к людям. 

Триединая функция знаний о социальном мире: 

 Знания должны нести информацию (информативность знаний). 

 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний). 

 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 

Формы организации образовательной деятельности 

 Познавательные эвристические беседы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Экспериментирование и опыты. 

 Музыка. 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 

 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы. 
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Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социальным 

миром. 

Методы, повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности 

Методы коррекции 

и уточнения детских 

представлений 

 Сравнение по 

контрасту и подобию, 

сходству 

 Группировка и 

классификация 

 Моделирование и 

конструирование 

 Ответы на 

вопросы детей 

 Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

Элементарный 

анализ 

  Повторение 

 Наблюдение 

 Экспериментирование 
 Создание проблемных 

ситуаций 

 Беседа 

 Прием предложения 

и обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

 Перспективное 

планирование 

 Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

 Беседа 

 Воображаемая 

ситуация 

 Придумывание сказок 

 Игры-драматизации 
 Сюрпризные моменты 

и элементы новизны 

 Юмор и шутка 
 Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 
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 Цель патриотического воспитания: Становление патриотизма как важнейшей духовно-нравственной и социальной 

ценности, воспитание человека, обладающего чувством национальной гордости, гражданского достоинства, социальной 

активности, любви к Родине, способного проявить их в созидательном процессе в интересах общества, в укреплении и 

совершенствовании его основ, в том числе в тех видах деятельности, которые связаны с его защитой. 

 Задачи: 
1. Повышение качества патриотического воспитания в саду. 

2. Реализация программы мероприятий патриотического направления с последующей оценкой качества 

результативности. 

3. Обновление содержания патриотического воспитания, расширение спектра активных форм и методов работы по 

данному направлению. 

4. Усиление взаимодействия с поселковыми учреждениями дополнительного образования детей, поселковыми 

образовательными учреждениями и учреждениями культуры по вопросам патриотического воспитания. 

5. Усиление роли семьи в патриотическом воспитании подрастающего поколения. 

Ожидаемые результаты: 

- повышение толерантности, проявление активной гражданской позиции учащихся; 

- повышение интереса к историческому прошлому города, области, страны; 

- утверждение в сознании молодого поколения патриотических ценностей, взглядов; 

- проявление мировоззренческих установок на готовность учащихся к защите Отечества. 

Основу содержания патриотического воспитания составляют общечеловеческие ценности. Из всего спектра 

общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно 

выделить следующие: 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его индивидуальное начало, из 

средства человек становиться целью. Личность ребенка становится реальной ценностью. 

 

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются основы будущей личности. 

Необходимо возрождать в людях чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее 
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природное назначение. 

 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда 

было важной частью воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский 

край честным трудом. 

 

 «Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни людей, высшее проявление 

творческих сил и способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача 

 педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из 

главных особенностей русского национального характера- высокая духовность. 

 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. 

Задача педагога- воспитание уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному 

краю, формирование представлений о явлениях общественной жизни, т.е. воспитание патриотических чувств. 

 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести детей к пониманию, что будущее 

Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование 

интереса к общечеловеческим проблемам. 
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      Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с Краснодарским краем. 

№ Тема Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1 Я, моя семья Кто Я (мальчик, 

девочка)? Мои права. Я 

хороший. Понятие 

«семья». Члены семьи. 

Место ребенка в семье 

(сын, дочь, брат, сестра, 

внук, внучка). Семейные 

обязанности. 

Дом, в котором я живу. Понятие «я» и моя семья. Осознание своей 

принадлежности к семье: родственные отношения, общая фамилия, одно 

место жительства, совместный отдых и труд. История и традиции семьи. 

Семейные реликвии. 

2 История и 

традиции моего 

народа. 

Знакомство с бытом и 

особенностями уклада 

жизни кубанских казаков. 

Знакомство с казачьим 

костюмом. Знакомство с 

кубанскими народными 

играми и игрушками. 

История становления Кубани, возникновения казачьих станиц и родного 

хутора. Быт и традиции казаков. История защиты малой Родины. 

3 Моя малая Родина. Хутор, в котором я живу. 

Улица, на которой я живу. 

Улица, на которой 

находится детский сад. 

Некоторые 

Представление детей о малой  Родине: Краснодар – столица Кубани, 

Калининский район, станица Старовеличковская . Достопримечательности 

станицы. Именитые люди, прославившие Краснодарский край, Калининский 

район, станицу Старовеличковскую. 
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  достопримечательности 

станицы. 

 

4 Природа родного 

края 

Растения сада, огорода, 

цветника, характерные 

для Краснодарского края. 

Домашние и дикие 

животные, среда их 

обитания. 

Климатические особенности родного края. Растительный и животный мир, 

водное пространство. Отношение жителей станицы к природе 

5 Трудовая 

деятельность 

жителей края, 

района. 

Знакомство с 

элементами кубанских 

традиционных ремесел. 

Знакомство с трудовой 

деятельностью 

родителей. 

Социально-экономические  особенности малой Родины. Кубань - житница 

России. Труд растениеводов и животноводов. Знакомство с трудовой 

деятельностью родителей. 

Знакомство с музыкальными, литературно-художественными произ- 

ведениями местных поэтов, писателей, композиторов и художников. 
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Ребенок и мир природы 

 

 
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 Законы общего дома природы: 

 

 

 

состояния в другое 

Содержание образования 

Живая природа Неживая природа 

Общий дом природы 

вода почва 

 

воздух 

 

человек 

 

животные 

 

грибы 

 

растения 
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наблюдения рассматривание 

картин,демонстрация 

фильмов 

игра труд в природе элементарные 

опыты 

рассказ 

беседа 

чтение 

   
 кратковременные 

 длительные 

 определение состояния 
предмета по отдельным 
признакам 

 восстановление картины 
целого по отдельным 
признакам 

 

 дидактические игры: 

 предметные, 

 настольно- печатные, 

 словесные 

 игровые упражнения и игры-занятия 

 подвижные игры 

 творческие игры (в т.ч. строительные) 
 

 индивидуаль- ные 
поручения 

 коллективный труд 
 

наглядные практические словесные 

Методы ознакомления дошкольников с природой 



   

27 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

      Развитие речи. 
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком 

своего народа. 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Принципы развития речи. 
1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практики 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 
1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с 

ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 
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3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4) Развитие связной речи: 

 диалогическая (разговорная) речь; 

 монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение места звука в 

слове. 

6) Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

Методы развития речи. 
1) Наглядные: 

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам.). 

2) Словесные: 

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 
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Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среде. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программ 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной литературой. 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи: 

8) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, 

воспитания культуры чувств и переживаний 

9) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса 

10) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, 

данные в художественном тексте 

11) Развитие литературной речи 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра. 

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативнаябеседапо мотивам прочитанного. 
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Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову 
1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность 

книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов 

деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организм; 

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

 

2) Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, способах 

укрепления собственного здоровья. 
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3) Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, 

трудовое. 

 

Направления физического развития: 
1) детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны). 

2) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

2) Специальные: 
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 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

   цикличность. 

            3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

 подача команд, распоряжений, сигналов; 

 вопросы к детям; 

 образный сюжетный рассказ, беседа; 

 словесная инструкция. 

3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме. 
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           ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МБДОУ –д/с № 4 ст. Старовеличковской 

Формы организации  Старший возраст 

Младшая 

группа 

Средняя 

Группа (1 подгруппа) 

( 2 подгруппа)  

Организованная деятельность  6 часов в неделю 8 часов в неделю 

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут  

Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут  

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут  

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не 

реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут  

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут  

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут  

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут  

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

1 день в месяц 1 раз в месяц 

Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно ежедневно ежедневно  
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              ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МБДОУ – д/с № 4 ст.Старовеличковской 

№ Формы организации Особенности организации 

 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 6- 12 

минут 

2. Двигательная разминка во время перерыва 

между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

3. Динамические паузы во время ОД 3-5 ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

4. Подвижные и спортивные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) 

детей, длительность 15 - 40 минут (в зависимости от возраста 

детей). 

5. Индивидуальная работа по развитию движений 

на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность - 12- 15 мин 

6. Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время утренней 

прогулки, длительность - 3-8 мин. 

7. Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

контрастными воздушными ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей, длительность 

- не более 10 мин. 

8. ОД по физической культуре 2-3 раза в неделю в зависимости от возраста детей (в старшей и 

подготовительной одно на воздухе). Длительность - 15- 30 минут 

9. Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность 

зависит от индивидуальных особенностей. 

10. Физкультурно- спортивные праздники 2-3 раза в год (последняя неделя квартала) на воздухе или в зале, 

длительность – 45 мин 
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11. Неделя здоровья 1-2 раза в месяц на воздухе совместно со сверстниками одной- 

двух подгрупп 

12. Физкультурный досуг 1 раз в месяц , внутри детского сада или возрастной группы. 

Длительность – 40мин 

13. Участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных, массовых мероприятиях 

детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, 

праздников, недели здоровья, туристических походов, посещения 

открытых занятий 

 

 

                                     Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 
1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте: 
1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать красоту природы. 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 
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 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. Формировать интерес к окружающим 

предметам. 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко выраженные свойства, качества 

предмета. 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим детям. 

   3) Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

    4) Художественно-изобразительная деятельность: 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденного, услышанного, 

прочувствованного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в передаче своего отношения к 

изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки, настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем). 
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 Знакомить с разнообразием изобразительных материалов. 

 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

    1)  Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы экологической культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, передавать его облик, 

характер, настроение 

2)  Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

 Формировать знания о Родине, Москве 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки 

3)    Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, всматриваться в картину, 

сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, события, соотносить со 

своими представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 
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 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

 Содействовать эмоциональному общению 

4) Художественно-изобразительная деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности 

 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный образ 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, 

экспериментировать 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать общественные события 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 

 Учить использовать в изо-деятельности разнообразные изобразительные материалы 

 

Изобразительная деятельность 

 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности: 

1) Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом. 

2) Культурное обогащение(амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с 

особенностями познавательного развития детей разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, 

созидающего, рефлектирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных 

представлений; 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание 
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выразительного художественного образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности 

эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей. 

2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самос- 

тоятельного детского творчества. 

3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и 

дошкольного образовательного учреждения. 

Модель эстетического отношения к окружающему миру. 
1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической апперцепции), к самостоятельной 

творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям). 

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и творчество). 

Методы эстетического воспитания: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания. 

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающем мире. 

3) 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».). 

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре). 

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эстетического вкуса; » метод 

разнообразной художественной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятель- 

ности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций 
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Принципы интегрированного подхода: 

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства выступают как явления жизни в целом. Каждый 

ребенок может успешно продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, 

пространство, движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных 

явлений и качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- 

на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных межпредметных связей или взаимного 

иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету и содержанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных факторов сознания 

произведений искусства в едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых 

народов в определенные исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсут- 

ствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с местностью, материаль- ными 

объектами, духовной устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они питаются достиже- ниями 

друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 

 

Конструктивно – модельная деятельность 

 

Виды конструктивно-модельной деятельности: 
10) Из строительного материала. 

11) Из бумаги. 

12) Ил природного материала. 

13) Из промышленных отходов. 

14) Из деталей конструкторов. 

15) Из крупно - габаритных модулей. 

16) Практическое и компьютерное. 
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Формы организации обучения конструктивно-модельной деятельности: 
1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 

3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 

5) Конструирование по теме. 

6) Каркасное конструирование. 

7) Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструктивно – модельной деятельности и игры: 
 Ранний возраст: конструктивно-модельная деятельность слита с игрой. 

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструктивно – модельной деятельности, которая 

начинает приобретать для детей самостоятельное значение. 

 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценной конструктивно – модельной 

деятельности стимулирует развитие сюжетной линии игры и сама, порой, приобретает сюжетный характер, 

когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом. 

 

Музыкальное развитие. 

 

Основные цели: 
Развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 
1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2) Приобщение к музыкальному искусству. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 
1) Слушание. 
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2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Содержание работы: «Слушание»: 
 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование 

музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением 

и без сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, 

длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами 
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музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 
 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских 

музыкальных инструментах 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к 

поискам форм для воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на 

инструментах. 

 

 

                                                                  Развитие игровой деятельности. 

 

Цели и задачи: 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых  умений,  развитых культурных форм 

игры. Развитие у детей интереса  к  различным  видам  игр.  Всестороннее  воспитание  и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно- эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного 

отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

                             Характеристика игр детей раннего и дошкольного возраста 
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Игры Возраст детей 

Классы Виды Подвиды 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 

Игры, 

 возникающие 

 по инициативе 

 ребенка 

 

Игры- 

экспериментирования 

С животными и людьми   Х Х Х Х 

С природными объектами   Х Х Х Х 

Общения с людьми Х     Х Х Х Х Х 

 Со специальными игрушками для 

экспериментирования 

    Х    Х     Х     Х   Х    Х 

 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Сюжетно – отобразительные     Х     Х     

Сюжетно – ролевые   Х Х Х Х 

Режиссерские   Х Х Х Х 

Театрализованные    Х Х Х 

 

 

 Игры, 

 связанные с 

 исходной 

 инициативой 

 взрослого 

 

 

 

 

Обучающие игры 

Автодидактические предметные     Х Х Х Х Х  

Сюжетно – дидактические Х Х Х Х Х  

Подвижные Х Х Х Х Х Х 

Музыкальные Х Х Х Х Х Х 

Учебно – предметные 

дидактические 

  Х Х Х Х 

 

Тренинговые игры 

Интеллектуальные    Х Х Х 

Сенсомоторные Х Х Х Х Х Х 

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

 связанные с 

 исходной 

 инициативой 

 взрослого 

Адаптивные  Х Х Х Х Х 

 

 

Д       Досуговые игры        

Интеллектуальные    Х Х Х 

Забавы Х Х Х Х Х Х 

Развлечения   Х Х Х Х 

Театральные    Х Х Х 

Празднично-карнавальные  Х Х Х Х Х 

Компьютерные   Х Х Х Х 

 

 

 Игры 

 народные,  

идущие от 

 исторических 

 традиций 

 этноса  

 

   Обрядовые игры 

Культовые          Х 

Семейные  Х Х Х Х Х 

Сезонные       Х Х Х Х Х 

 

     Досуговые игры 

Игрища 

Тихие 

Забавляющие 

Развлекающие 

 

 

 

 

Х 

Х 

 
 

 

   Х  

   Х 

    Х 
 

 

Х 

Х 

Х 
 

 

 Х 

 Х 

 Х 
 

Х 

Х 

Х 

Х 
 

Х 

Х 

Х 

Х 
 

 

 

 

 

 

 
 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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Комплексный метод руководства игрой: 

 

  

2. Передача игровой культуры ребенку 

  

 

 

  

1.Обогащение детей ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 3. Развивающая  

знаниямии опытом  САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ ИГР, предметно-игровая 

деятельности ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ среда 

 УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ИГРЫ 

 

 

 

 

 

 

 
 4. Активизация проблемного общения 

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

2.2.1.Формы и методы работы по духовно-нравственному воспитанию 

 

Формы и методы работы по духовно-нравственному воспитанию 

- беседы; 

- наблюдения; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание альбомов, карт, репродукций; 

- составление гербариев; 

- педагогические проекты; 

- продуктивная деятельность; 

- выставки поделок; 

- проведение тематических праздников и развлечений; 

- ОД; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- дидактические игры. 

- беседы; 

- чтение художественной литературы; 

- театрализация по мотивам сказок; 

- ОД; 

- игровая деятельность; 

- проведение акций; 

- выставки; 

- поручения; 

- проведение тематических праздников(«День матери», «День пожилого человека») и развлечений. 

- разучивание стихотворений, песен. 
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                                                    2.2.2. Формы и методы работы по трудовому воспитанию 

 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

- беседы; 
- ОД; 

- развлечения; 

- познавательные и тематические праздники, досуги; 

- встречи с интересными людьми; 

- экскурсии. 
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Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1 . Социализация, 2-4года, 1 - Беседы, - Индивидуальная работа во - Игровая 

приобщение к и 2 - обучение, время утреннего приема деятельность, - 

элементарным младшая - чтение худ. литературы, (беседы, показ); дидактические игры, 

общепринятым группы - дидактические игры, - культурно-гигиенические - сюжетно ролевые 

нормам и правилам  - игровые занятия, процедуры (объяснение, игры, 

взаимоотношения со  - сюжетно ролевые игры, напоминание); - самообслуживание. 

сверстниками и  - игровая деятельность - игровая деятельность во  

взрослыми,  (игры в парах, совместные время прогулки (объяснение,  

нравственное  игры с несколькими напоминание).  

воспитание  партнерами, пальчиковые   

  игры).   

 4 7 лет - Беседы- занятия, - Индивидуальная работа во - Игровая 

 средняя, - чтение худ. время утреннего приема; деятельность 

 ,старшая литературы, - проблемные - культурно-гигиенические (игры в парах, 

 и ситуации, - процедуры (напоминание); совместные игры с 

 подготов поисково –творческие - игровая деятельность во несколькими 

 ительная задания, время прогулки партнерами, 

 к школе - экскурсии, (напоминание); хороводные игры, игры 

 группы - праздники, - дежурство; с правилами), дидакт. 

  - просмотр видиофильмов, - тематические досуги, игры, сюжетно- 

  - театрализованные -минутка вежливости. ролевые игры, 

  постановки,  дежурство, 
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  - решение задач.  самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивная 

деят-ть 

2. Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности 
* образ Я 

* семья 

* детский сад 

2-4 года 

1 и 2 

младшая 

группы 

- Игровые упражнения, 

- познавательные беседы, 

- дидактические игры, 

- праздники, 

- музыкальные досуги, 

- развлечения, 

- чтение худ. литературы, 

- рассказ, 

- экскурсия. 

- Прогулка, 

- самостоятельная 

деятельность, 

- тематические досуги, 

- труд (в природе, дежурство). 

- Сюжетно-ролевая игра, 

- дидактическая игра, 

- настольно-печатные 

игры. 

4-7 лет 

средняясс 

старшая и 

подготов 

ительная к 

школе 

группы 

- Викторины, 

- КВНы, 

- познавательные досуги, 

- тематические досуги, 

- чтение худ. литературы, 

- рассказ, 

- экскурсия. 

- Тематические досуги, 

- создание коллекций, 

- проектная деятельность, 

- исследовательская 

деятельность. 

- Сюжетно-ролевая игра, 

- дидактическая игра, 

- настольно-печатные 

игры, 

- продуктивная 

деятельность, 

- дежурство. 
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3. Формирование основ 

собственной 

безопасности 
*ребенок и другие люди 

*ребенок и природа 

 

2-7 лет - Беседы, 

- обучение, 

- чтение худ. литературы, 

- объяснение, 

- напоминание, 

- упражнения, 

- рассказ, 

- продуктивная 

деятельность, 

- рассматривание 

иллюстраций, 

- рассказы, 

- целевые прогулки 

- Дидактические и настольно-

печатные игры; 

- сюжетно-ролевые игры, 

- минутка безопасности, 

- показ, объяснение, 

- обучение, 

- напоминание. 

- Рассматривание 

иллюстраций, 

- дидактические игры, 

- продуктивная 

деятельность. 

- Для самостоятельной 

игровой деятельности 

- - разметка дороги 

вокруг детского сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание 

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

- Продуктивная 

деятельность 

 

4.Развитие трудовой деятельности 

4.1. 

Самообслуживание 

2-4 года 

младшая 

группа 

- Напоминание, 

- беседы, 

- потешки 

- игровые ситуации. 

Показ, объяснение, обучение, 

наблюдение. Напоминание 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 
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4-5 лет 

средняя 

группа 

- Упражнение, 

-беседа, 

- объяснение, 

- поручение. 

- Чтение и 

рассматривание книг 

познавательного характера 

о труде взрослых, 

- досуг. 

Показ, объяснение, обучение,

 напоминание Создание 

ситуаций побуждающих детей 

к 

оказанию помощи сверстнику 

и взрослому. 

Рассказ, потешки, 

Напоминание Просмотр 

видеофильмов, 

Дидактические игры 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

- Чтение худ. литературы; 

- поручения, 

- игровые ситуации, 

- досуг. 

Объяснение, 

обучение, напоминание 

Дидактические и развивающие 

игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетно-

ролевые игры 

4.2. Хозяйственно- 

бытовой труд 

3-4 года 

младшая 

группа 

- Обучение, 

- наблюдение, 

- поручения, 

- рассматривание 

иллюстраций, 

- чтение худ. литературы, 

- просмотр видеофильмов. 

Обучение, показ, объяснение, 

Наблюдение. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных трудовых 

действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения, совместный 

труд детей 
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 4-5 лет 

средняя 

группа(1 

подгруппа) 

- Обучение, 

- поручения, 

- совместный труд, 

- дидактические игры, 

- продуктивная 

деятельность, 

- чтение худ. литературы, 

- просмотр видеофильмов. 

Обучение, показ, объяснение 

напоминание Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения к 

своему труду и труду других 

людей 

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения совместный 

труд детей 

5-7 лет 

старшая и 

подготови 

тельная к 

школе 

группы(2 

подгруппа) 

- Обучение, 

- коллективный труд, 

- поручения, 

- дидактические игры, 

- продуктивная 

деятельность, 

- экскурсии, 

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, участие в 

совместной со взрослым в 

уборке игровых уголков, 

участие в ремонте 

атрибутов для игр детей и 

книг. 

Уборка постели после сна, 

Сервировка стола, 

Самостоятельно 

раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для 

занятий, убирать их 

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения 



   

54 

 

 

4.3. Труд в природе 3-4 года 

младшая 

группа 

- Обучение, 

- совместный труд детей и 

взрослых, 

- беседы, 

- чтение худ. литературы. 

Показ, объяснение, обучение 

наблюдение 

Дидакт. и развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению заботливого 

отношения к природе. 

Наблюдение, как взрослый 

ухаживает за растениями и 

животными. 

Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со знакомыми 

растениями и 

животными 

Продуктивная 

деятельность, 

тематические досуги 

4-5 лет 

средняя 

группа(1 

подгруппа) 

- Обучение, 

совместный труд детей и 

взрослых, 

- беседы, 

- чтение худ. литературы, 

- дидактические игры, 

- просмотр видеофильмов. 

Показ, объяснение, 

обучение напоминания 

Дидактические и 

развивающие игры. Трудовые 

поручения, 

участие в совместной работе 

со взрослым в уходе за 

растениями и животными, 

уголка природы Выращивание 

зелени для корма птиц в зимнее 

время. Подкормка птиц . 

Работа на огороде и цветнике 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря 

природы совместно с 

воспитателем, 

тематические досуги 
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 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы(2по 

дгруппа) 

- Обучение, 

совместный труд детей и 

взрослых, 

- беседы, 

- чтение худ. литературы, 

- дидактические игры, 

- просмотр видеофильмов, 

- целевые прогулки. 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания 

Дежурство в уголке природы. 

Дидактические и развивающие 

игры. 

Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со 

взрослым в уходе за 

растениями и животными, 

уголка природы 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

4.4. Ручной труд 5-7 лет 

старшая и 

подготови 

тельная к 

школе 

группы(2 

подгруппа) 

 

- Совместная деятельность 

детей и взрослых, - 

продуктивная деятельность 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание,  дидактические 

и развивающие игры. Трудовые 

поручения.Участие со 

взрослым по ремонту 

атрибутов для игр детей, 

подклейке книг, Изготовление 

пособий для занятий, 

самостоятельное планиро-

вание трудовой деятельности 

Работа с природным 

материалом, бумагой, тканью. 

игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная 

деятельность 
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4.5. Формирование 

первичных 

представлений о труде 

взрослых 

2-5 лет 

младшая и 

средняя 

группы 

- Наблюдение, 

- целевые прогулки, 

- рассказывание, 

- чтение худ. литературы 

- рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические игры, 

Сюжетно-ролевые игры, 

чтение, 

закрепление 

Сюжетно-ролевые игры, 

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность 

5-7 лет 

старшая и 

подготови 

тельная к 

школе 

группы 

- Экскурсии, 

- наблюдения, 

- рассказы, 

- обучение, 

- чтение, 

- рассматривание 

иллюстраций, 

- просмотр видео. 

Дидактические игры, обучение, 

чтение, 

практическая деятельность, 

встречи с людьми интересных 

профессий, создание альбомов, 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 

 

 

2.2.3.Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие» 
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Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
* количество и счет 

* величина форма 

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка во 

времени 

2 -4 

года 1 и 2 

младшая 

группы 

- Интегрированные 

деятельность 

- Упражнения 

- Игры (дидактические, 

подвижные) 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Чтение 

- Досуг 

Игровые упражнения 

Напоминание Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

 4-7 лет 

средняя. 

старшая и 

подготови 

тельная к 

школе группы 

- Интегрированные занятия 

- Проблемно-поисковые 

ситуации 

- Упражнения 

- Игры (дидактические, 

подвижные) 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

Досуг, КВН, Чтение 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

2. Развитие 

познавательно 

исследовательской 

деятельности. 

2-4 1 и2 

младшая 

группы 

- Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые упражнения 

Напоминание Объяснение 

Обследование 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры- 

экспериментирования 
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  Детское  - Игровые занятия с Наблюдение Игры с использованием 

  эксперементи- использованием Наблюдение на прогулке дидактических материалов 

   рование полифункционального Развивающие игры Наблюдение 

 игрового оборудования  Интегрированная детская 

 - Игровые упражнения  деятельность (включение 

 - Игры (дидактические, 

подвижные) 

 ребенком  полученного 

сенсорного опыта в его  

 - Показ 

- Простейшие опыты 

 практическую деятельность 

предметную, 

продуктивную, игровую) 

 

 4-7 лет - Интегрированные занятия Игровые упражнения Игры (дидактические, 

 средняя - Экспериментирование Напоминание развивающие, подвижные) 

 старшая и - Обучение в условиях Объяснение Игры- 

 подготови специально оборудованной Обследование экспериментирования 

 тельная к полифункциональной Наблюдение Игры с использованием 

 школе интерактивной среде Наблюдение на прогулке дидактических 

 группы - Игровые занятия с Игры материалов 

  использованием экспериментирования Наблюдение 

  полифункционального Развивающие игры Интегрированная детская 

  игрового оборудования Проблемные ситуации деятельность 

  - Игровые упражнения  (включение ребенком 

  - Игры (дидактические,  полученного сенсорного 

  подвижные)  опыта в его практическую 

  - Показ  деятельность: 

  - Тематическая прогулка  предметную, 
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  - КВН (подготовительная гр.)  продуктивную, игровую) 

3. Ознакомление с социальным миром 

3.1. Формирование 2-4года - Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра 

целостной 1и2младшая - Игровые обучающие Игровые обучающие Игровые обучающие 

картины мира, группы ситуации ситуации ситуации 

расширение  - Наблюдение Рассматривание Игры с правилами 

кругозора  - Целевые прогулки Наблюдение Рассматривание 

*социальное  - Игра- Экспериментирование Наблюдение 

окружение.  экспериментирование Исследовательская Игра- 

  - Исследовательская деятельность экспериментирование 

  деятельность Конструирование Исследовательская 

  - Конструирование Развивающие игры деятельность 

  - Развивающие игры Экскурсии Конструирование 

  - Экскурсии Рассказ Развивающие игры 

  - Ситуативный разговор Беседа  

  - Рассказ   

  - Беседы   

 4-7 лет - Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра 

 средняя - Игровые обучающие Игровые обучающие Игры с правилами 

 старшая и ситуации ситуации Рассматривание 

 подготови - Наблюдение Наблюдение Наблюдение 

 тельная к Рассматривание, просмотр Экспериментирование Экспериментирование 

 школе фильмов, слайдов Исследовательская Исследовательская 

 группы Целевые прогулки деятельность деятельность 

  Экспериментирование, Конструирование Конструирование 

  опыты Развивающие игры Развивающие игры 

  Моделирование Беседа Моделирование 
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  Исследовательская Рассказ Самостоятельная 

деятельность Создание коллекций художественно-речевая 

Комплексные, Проектная деятельность 

интегрированные занятия деятельность  

Конструирование Проблемные ситуации  

Развивающие игры   

Беседа   

Рассказ   

Создание коллекций,   

музейных экспозиций   

Проектная деятельность   

Проблемные ситуации   

3.2. Формирование 5-7 лет - Познавательные беседы, - - Игра, Рассматривание 

первичных старшая и развлечения, - наблюдение, иллюстраций, 

представлений о подготови - моделирование, - упражнение. - дидактическая игра, 

Родине тельная к - настольные игры,  - изобразительная 

(патриотическое школе - чтение худ. литературы,  деятельность. 

воспитание) группы - творческие задания,   

  - видеофильмы.   

3.3. Формирование 5-7 лет - Познавательные - Объяснение, - Рассматривание 

чувства старшая и викторины, - напоминание, иллюстраций, 

принадлежности к подготови - КВНы, - наблюдение. - продуктивная 

мировому тельная к - конструирование,  деятельность, 

сообществу школе - моделирование,  - театрализация. 

 группы - чтение худ. литературы,   
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4. Ознакомление с 

миром природы 
 

 

 

24года 1 и 2 

младшая 

группы 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Игровые обучающие 

ситуации 

- Наблюдение 

- Целевые прогулки 

- Игра- экспериментирование 

- Исследовательская 

деятельность 

- Конструирование 

- Развивающие игры 

- Экскурсии 

- Ситуативный разговор 

- Рассказ 

- Беседы 

- Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Труд в уголке природе 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ Беседа 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 
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 4-7 лет 

средняя 

старшая и 

подготови 

тельная к 

школе группы 

- Игровые обучающие 

ситуации 

- Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов 

Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике Целевые 

прогулки Экологические акции 

Экспериментирование, 

опыты 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

 

  Исследовательская Конструирование художественно-речевая 

деятельность Развивающие игры деятельность 

Комплексные, Беседа Деятельность в уголке 

интегрированные занятия Рассказ природы 

Развивающие игры Создание коллекций  

Беседа Проектная  

Рассказ деятельность  

Создание коллекций, Проблемные ситуации  

музейных экспозиций   

Проектная деятельность   

Проблемные ситуации   

Экологические, досуги,   

праздники, развлечения   
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2.2.4. Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

 

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

2 -4года,1 

и2 

младшая, 

группы 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра. 

- Игра-драматизация. 

- Работа в книжном уголке 

- Чтение, рассматривание 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

- формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и без 

опоры на него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов 

и игрушек) 

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

(коллективный монолог). 

- Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 
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  иллюстраций 

- Сценарии активизирующего 

общения. - Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

- Беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него. 

- Хороводные игры, пальчиковые 

- игры. 

 

 

- Тематические досуги. 

- Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог) 

 4-7 лет, 

средняя 

старшая 

- Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего 

- Поддержание социального 

контакта 

(фатическая беседа, 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

 

 и 

подгот. к 

школе 

группы 

общения. 

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

- Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная деятельность 

эвристическая беседа). 

- Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Коммуникативные тренинги. 

- Тематические досуги. 

- Гимнастики (мимическая, 

логоритмическая). 

- Сюжетно-ролевая игра. 

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно- 

печатные) 

- Совместная 

продуктивная деятельность 

детей 
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2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

3 -4года, 

1 и2 

младшая, 

группы 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. Игры, Настольно-печатные 

игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, 

пересказ 

- Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине 

.Называние, повторение, 

слушание 

- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

Словотворчество 

4-7 лет, 

средняя 

старшая и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с природным 

материалом  

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу литературного 

произведения 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение,разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

- Игра-драматизация 

- Совместная продуктивная 

и игровая деятельность 

детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 
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3.Практическо е 

овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

3 -5 лет, 

младшая, 

средняя 

группы 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы коммуника- тивных 

кодов взрослого. 

- Освоение формул речевого 

этикета (пассивное) 

Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей. 

5-7 лет, 

старшая и  

подгот. к 

школе 

группы 

- Интегрированные ООД 

- Тематические досуги 

- Чтение художественной 

литературы 

- Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 

- Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Использование в 

повседневной жизни формул 

речевого этикета 

- Беседы 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность.Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

4.Формирован 

ие интереса и 

потребности  в 

чтении 

3-5 лет 

младшая и 

средняя 

группы 

- Подбор иллюстраций 

- Чтение литературы. 

- Подвижные игры 

- Физкультурные досуги 

- Заучивание 

- Рассказ 

- Обучение 

- Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи 

- Беседа 

- Рассказ чтение 

- Дидактические игры 

- Настольно-печатные игры 

- Игры 

- Дидактические игры 

- Театр 

- Рассматривание 

иллюстраций 

- Игры 

- Продуктивная 

 

                         2.2.5.Формы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 

Содержание Возраст ООД Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Основные 

движения: 

-ходьба; бег; 

 

2-4года, 

1 и2 

 

ООД по 

физическому 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя 

Игровые упражнения 

 

Игра 

Игровое упражнение 
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катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

2. Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Подвижные игры 
 
 

   4.Спортивные 

упражнения 

младшая, 

группы 

воспитанию: 

- сюжетно- игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

В ООД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физкультминутки 

Динамические паузы 

Обучающие игры по 

инициативе 

воспитателя 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий Подражательные 

движения 

 

Прогулка 
Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения Проблемная 

ситуация Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 
Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

 

 

 

 Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения  

Подражательные 

движения 
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5.Активный отдых 

 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развлечения 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг  

Физкультурные праздники 

 

 

Дидактические игры, чтение 

художественных произведений, личный 

пример, иллюстративный материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

 

1.Основные 

движения-ходьба; 

бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения 

в равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения                                                

 

 

4-7 лет, 

средняя 

старшая и 

подгото 

витель ная 

к школе 

группы 
 

ООД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно- игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

Утренний отрезок времени 
Индивидуальная работа воспитателя 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

Подражательные движения 

Прогулка 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения  

Проблемная ситуация  

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 
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3.Подвижные игры 

 
 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные игры 

6.Активный отдых 

 

 

7. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

-сюжетный 

комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физкультминутки 

Динамические паузы 

 
 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 
 
 
 
 
 

Развлечения, ОБЖ, 

минутка здоровья 

улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход (подготовительная гр.) 

  

 

 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 
   

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

 

Объяснение,показ,дидактические игры, 

чтение художественных произведений, 

личный пример,иллюстративный 

материал, досуг,театрализованные 

игры. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические,сюжетно-

ролевые игры 
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ЗДОРОВЬЕ СБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МБДОУ – д/с № 4 ст. Старовеличковской 

 

 

 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями (с письменного согласия родителей) 

1. закаливание солнцем Все группы - ежедневно (июль-август) 

2. воздушное закаливание Все группы - ежедневно (ноябрь - март) 

3. местное обливание ног Средняя, старшая, подготовительная группы – ежедневно 

(февраль – апрель) 

4. сухое обтирание массажной варежкой Все группы - ежедневно 

5. ходьба босиком Все группы - ежедневно (июнь – август) 

6. хождение по дорожке здоровья Все группы - ежедневно 

7. полоскание полости рта Все группы - ежедневно 

8. облегченная одежда Все группы - ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд Во всех группах - ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Во всех группах - осенне-зимний период 

4. полоскание рта после еды Во всех группах - ежедневно 

5. чесночные бусы Во всех группах - ежедневно, по эпидпоказаниям 
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 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников Во всех группах - в течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения Во всех группах - ежемесячно 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. кварцевание Во всех группах - по эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания детей Во всех группах - ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. корригирующие упражнения (улучшение осанки, 

корректировка плоскостопия, улучшение зрения) 

Ежедневно 

2. зрительная гимнастика Дошкольные группы ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика Все группы - ежедневно 

4. дыхательная гимнастика Все группы - ежедневно 

8. динамические паузы Все группы - ежедневно 

9. релаксация Вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная группы - 

2-3 раза в неделю 

 

10. музыкотерапия Все группы - ежедневно 

13. сказкотерапия Все группы - ежедневно 

 Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков Все группы - ежедневно 
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       2.2.6.Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие 

 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1. 

Изобразительная 

деятельность 

 рисование 

 лепка 

 аппликация 

 конструирование 

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

3. Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4 года 1и 

2младшая 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-7 лет 

средняя 

старшая и 

подготови 

тельная к 

школе 

группы 

 

 

 

 

 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Рисование Аппликация Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

 

Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа Экспериментирование 

с материалом 

Рисование Аппликация Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы 

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

Интегрированная детская 

деятельность 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

 

 

 

 

Интегрированная детская 

деятельность 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми Проектная 

деятельность 

Создание коллекций 

Выставка репродукций 

произведений живописи 

Развивающие игры 

Самостоятельная 

художественная деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация Игры со 

строительным материалом 

Постройки для сюжетных игр 

 

 

 

 

 

Самостоятельное 

художественное творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 
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4.Развитие 

музыкально- 

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 
*Слушание 

* Пение 

* Песенное 

* творчество  

* * Музыкально- 

* ритмические 

* движения 

* * Развитие 

* танцевально- 

* игрового 

* творчества 

* * Игра на детских 

* музыкальных 

* инструментах 

 

 

2-4 года 1 

м2младшая 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

искусства 

 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок, 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы 

- Празднование дней 

Рождения 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание чертежей 

и схем 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных видах 

деятельности 

- во время прогулки (в 

теплое время) 

в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

Развлечениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии 

Импровизация танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-импровизации. 

Игра на шумовых 
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4-7 лет 

средняя 

старшая и 

подг. К 

школе 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок, 

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

 

 

 

 

 

 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- во время прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц 

- Празднование дней 

рождения 

музыкальных инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дидактические 

Игры. 

Создание условий для 

Самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных инеозвученных), 

музыкальных игрушек, теат-

ральных кукол,атрибутов, 

элементов костюмов для 

Театрализованно деятель-

ности.ТСО Игрыв«праздники», 

«концерт», «оркестр»,«музы-

кальные занятия»,«телевизор» 

Придумываниепростейших 

танцевальныхдвижений. 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов.Составление 

композиций танца. Музыкаль-

но-дидактические игры.Игры-

драматизацииАккомпанемент 

в пении,танце и др.  

 



   

75 

 

                       2.2.7. Дистанционные формы работы с детьми и родителями. 

 
     Введение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования расширяет права семьи 

на получение информации об образовательной организации, о программе образования, о возможностях образовательной 

системы дошкольного образования в целом. В связи с этим появляются дополнительные формы взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

     Термин «взаимодействие» предполагает обмен мыслями, чувствами переживаниями, общение. Цель взаимодействия –

установить партнерские отношения участников педагогического процесса и приобщить родителей к жизни образовательной 

организации. Взаимодействие педагогов с родителями предполагает взаимоуважение, взаимодоверие и взаимопомощь, знание 

и учет педагогом условий семейного воспитания, а родителями – условий воспитания в дошкольном учреждении, а также 

обоюдное желание педагогов и родителей поддерживать контакты друг с другом. 

     Вопросы повышения эффективности взаимодействия родителей и педагогов детского сада, вовлечение родительской 

общественности в вопросы повышения качества дошкольного образования, организация эффективного взаимодействия с 

семьями воспитанников являются на сегодня актуальной задачей дошкольного образования. 

     На сегодня одними из востребованных являются дистанционные формы сотрудничества с семьей. Они значительно 

расширяют возможности эффективного общения с родителями и оказания им помощи в вопросах развития и воспитания 

детей.  

Формы работы с детьми и родителями в МБДОУ – д/с №4 ст. Старовеличковской. 

 

1.Социальные сети 
 

     Сейчас в большинстве детских садов организационные цели достигаются с наибольшей помощью родительских собраний, 

информационных стендов. Однако эти методы в современном сообществе зачастую оказываются недейственными: 

родительские собрания не посещаются, а к информационным стендам никто не подходит. 

     В решении этой проблемы современному педагогу могут помочь именно социальные сети, которых в настоящее время 

насчитывается огромное количество. В них участники могут обмениваться фото-, видео-, аудиоматериалами, задавать 

интересующие вопросы, комментировать информацию. Воспитатель непосредственно может ознакомить родителей и 
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законных представителей с планами работы, рекомендовать ссылки для самостоятельного изучения той или иной темы, 

информировать о предстоящих мероприятиях: праздниках, конкурсах, акциях, семинарах и т.д. 

 

2.Электронная почта 
 

     Единая электронная почта группы является универсальным и интерактивным средством связи. Родителям не нужно 

больше переписывать рекомендации, и в случае болезни или пропуска по каким-либо причинам не теряется связь между семьей 

и садом. 

     Так же это удобно, так как работает обратная связь, любой родитель или представитель ребенка имеет возможность 

задать вопрос в письменной форме, получить онлайн рекомендацию, уточнить информацию по любому интересующему их 

вопросу, назначить время консультации в случае, если это необходимо. 

 

3.Сайт учреждения 

 

     Другой формой дистанционного взаимодействия родителей (законных представителей) и педагогов является сайт детского 

сада. На нем отражена вся административная и правовая информация сада (устав, реквизиты лицензии, правила приема, 

список сотрудников, расписание работы, объявления по текущим вопросам, фотоотчеты о жизни сада и т. д.). 

     Кроме того, сайт содержит информацию для родителей по вопросам воспитания и образования ребенка. Обновляемая 

информация на сайте привлекает к саду повышенное внимание родителей, способствует созданию открытого пространства 

взаимодействия специалистов и родителей.Эта формы работы с родителями так же помогает строить доверительные и 

партнерские отношения в системе «педагог-родитель», расширяет возможности семьи на получение качественного 

образования. 

4.Дистанционные родительские собрания 

 

     Внедрение новых технологий в практику проведения родительских собраний позволит достичь большей оперативности во 

взаимодействии с родителями, повысить удовлетворенность от собраний, а также сделать родителей более активными 

участниками жизни ребенка. 
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     Формы проведения родительских собраний могут быть самыми разнообразными, начиная от обычных родительских 

собраний, на которых через проектор транслируются Интернет-ресурсы, и, кончая полностью виртуальным родительским 

собранием, которое проходит в Zoom. При этом в собрании могут участвовать как все родители, так и организовано 

взаимодействие с родительским комитетом. 

      Среди неоспоримых преимуществ можно говорить о возможности участия каждого родителя. При дистанционном 

варианте общения каждый может высказать свою точку зрения и будет услышан (прочитан) и прокомментирован 

аудиторией. Важно отметить, что проведение дистанционных родительских собраний (как одной из форм дистанционного 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения) способно повысить мотивацию родителей к общению между собой и 

с педагогом. 

 

5.Смс-рассылка 

 
     Смс-рассылка для детского сада – это форма постоянного оперативного взаимодействия воспитателей и родителей, что 

предоставляет дошкольному учреждению дополнительные возможности в работе. 

     Смс-информирование позволяет быстро оповестить родителей о важной информации, а именно: оповещение родителей о 

собрании или дне открытых дверей; приглашения на массовые мероприятия (концерты, экскурсии и т.д.); поздравления 

родителей с праздниками. 

 

6.Газета группы 

 

     Газеты могут выходить с определенной периодичностью. Содержание газеты определяется образовательной темой 

недели. Например, если тема недели «Народные традиции», то в газете родители могут для себя найти такие материалы, 

как: советы по организации семейного праздника, интересные факты о происхождении народных традиций, информацию о 

содержании деятельности воспитатели с детьми в течение тематической недели и др. 

     Преимущества газеты очевидны – это возможность родителей узнать конкретную информацию о деятельности 

дошкольной группы, опубликовать свои личные материалы из опыта воспитания детей, газета технологична и информативна 

– ее можно унести с собой, почитать в любое удобное время, получить достаточно много информации. 
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7.Дистанционное обучение 

 

     Преимущества дистанционного обучения детей дошкольного возраста находит отражение в возможности установления 

оптимального режима обучения, с учетом особенностей ребенка. Родители сами определяют, в какое время ребенку удобнее 

занимается, какой промежуток дня наиболее продуктивен для занятий. Основное условие дистанционного обучения - наличие 

ПК и доступа к сети-интернет. Такое обучение имеет под собой хороший методический фундамент: -видео и аудио-лекции, 

тесты, задания и т.д. 

       Вместе с тем применение педагогом в своей деятельности форм дистанционного взаимодействия требует, как от 

педагогов, так и от родителей дополнительного времени и специальных знаний и навыков. Кроме того, подобное 

взаимодействие возможно только при обоюдной активности и заинтересованности сторон. 

     Все же взаимодействие педагогов с родителями посредством дистанционных технологий способно принести огромную 

пользу не только семьям детей, но и самому педагогу: педагог, владеющий этими формами работы с семьей, сможет добиться 

не только хороших показателей по успеваемости своих воспитанников, но и поможет им стать полноценными членами 

общества. 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

(с учётом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

      Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).  Для детей дошкольного возраста 

(3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы 

и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности 
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ребенка. 

 

Виды детской деятельности и формы работы с детьми дошкольного               возраста (3-7 лет) 

 

Виды детской деятельности  Формы работы с детьми 

 

Игровая деятельность – форма активности 

ребёнка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы осуществления, 

характеризующаяся принятием ребёнком 

условной позиции (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции. 

 Творческие игры: режиссёрские; сюжетно-ролевые; игры-драматизации; 

театрализованные; игры со строительным материалом; 

импровизационные игры - этюды. 

 Игры с правилами: дидактические; подвижные; развивающие; 

музыкальные. 

Коммуникативная деятельность - форма 

активности ребёнка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как 

субъектом, потенциальным партнёром по 

общению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего результата 

 Формы общения со взрослым: ситуативно-деловая; внеситуативно- 

познавательная; внеситуативно- личностная. 

 Формы общения со сверстником: эмоционально-практическая; 

внеситуативно-деловая; ситуативно -  деловая. 

 Конструктивное общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, устная речь как основное средство общения 

Познавательно-исследовательская 

деятельность - форма активности ребёнка, 

направленная на познание свойств и связей 

объектов и явлений, освоение способов  

познания, способствующая становлению 

целостной картины мира 

 Экспериментирование, исследование, моделирование: замещение; 

составление моделей 
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Восприятие художественной литературы и 

фольклора - форма активности ребёнка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а 

деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании 

героям, в воображаемом перенесении на себя 

событий, в «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в событиях. 

 чтение (слушание); 

 обсуждение (рассуждение); 

 рассказывание (пересказывание); 

 разучивание; 

 ситуативный разговор. 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд - это форма активности ребёнка, 

требующая приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно 

увидеть/ потрогать/ почувствовать. 

 самообслуживание; 

 хозяйственно-бытовой труд; 

 труд в природе; 

 ручной труд; 

 поручения 

 

 

Конструирование из разного материала – 

форма активности ребёнка, которая развивает 

у него пространственное мышление, 

формирует способность предвидеть будущий 

результат, даёт возможность для развития 

творчества, обогащает речь. 

 Конструирование: из строительных материалов; из бросового материала; 

из природного материала. 

 

 Художественный труд: аппликация; конструирование из бумаги 
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Изобразительная деятельность – форма 

активности ребёнка, в результате которой 

создаётся материальный или идеальный 

продукт. 

 Рисование, лепка, аппликация. 

Музыкальная деятельность - это форма 

активности ребёнка, дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и успешные в 

реализации позиции: слушателя, исполнителя, 

сочинителя. 

 Восприятие музыки. 

 Исполнительство (вокальное, инструментальное): пение; музыкально- 

ритмические движения; игра на детских музыкальных инструментах. 

 Творчество (вокальное, инструментальное): пение; музыкально- 

ритмические движения; музыкально-игровая деятельность; игра на 

музыкальных инструментах 

Двигательная деятельность - форма 

активности ребёнка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путём реализации 

двигательной функции. 

 Гимнастика: утренняя и бодрящая, гимнастика после сна. 

 Динамические паузы 

 Игры: подвижные; с элементами спорта 

 

 

Виды детской деятельности детей раннего возраста (от 2мес до 3х лет) 

 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.) 

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого 

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.) 



   

82 

 

 восприятие смысла музыки 

 восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок 

 двигательная активность   

Ведущая деятельность ребенка 
     В возрасте до 3-х лет малыш как бы всецело поглощен предметом и не может от него «оторваться». Погруженный в 

предметное действие, он не видит тот факт, что за предметом всегда стоит взрослый. Взрослый создает предметы с 

определенным назначением и владеет способом их употребления. Малыш не может самостоятельно «открыть» функции 

предметов, потому что их физические свойства прямо не указывают на то, как их надо употреблять. 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 выполняться оно должно в соответствии с образцом, 

который дает взрослый, иначе невозможно достичь правильного результата. Поэтому ведущей деятельностью становится 

предметная, а ситуативно-деловое общение выступает средством ее осуществления. Предметная деятельность направлена на то, 

чтобы ребенок овладел назначением предметов, научился действовать с ними так, как принято в обществе, то есть в соответствии 

с собственной логикой предмета, скрытой в нем функции. В предметной деятельности в раннем возрасте формируются 

«гордость за собственные достижения», активная речь, складываются предпосылки для возникновения игровой и продуктивных 

видов деятельности, возникают элементы наглядных форм мышления и знаково- символической функции. 

 

Культурные практики. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком 

приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных ситуациях, группах, 

командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. 

Проектирование культурных практик в образовательном процессе идёт  по двум направлениям: 

1. Культурные практики на основе инициатив самих детей. 

 Самостоятельная детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе сотрудничества со 

сверстниками. 

 Детская активность направлена на самостоятельное познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, 

индивидуальную и совместную со сверстниками деятельность. 
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2. Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми. 

 Направляются воспитателем на развитие самостоятельной активности детей, основываются на поддержке детских 

инициатив и интересов. 

 Выбор культурных практик направлен на обогащение культурного опыта, самостоятельности поведения и деятельности, 

позитивной социализации и индивидуализации дошкольников. 

 

Культурные практики для детей дошкольного возраста (3-7 лет) 

 

Виды культурных практик  Содержание культурных практик 

Свободные практики детской 

деятельности 
 Совместная игра (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

 Продуктивная деятельность 

 Познавательно-исследовательская деятельность 

Практики культурной идентификации и 

взаимодействия ребёнка с окружающим 

социумом 

 Ознакомление с окружающим 

 Продуктивная деятельность 

 Игра 

Практики игрового взаимодействия  Сюжетно-ролевые игры 

 Дидактические игры 

 Подвижные игры 

 Развивающие игры 

Коммуникативные практики 

 
 Чтение художественной литературы 

 Развитие речи 

 Игры-драматизации 

Культурные практики здорового образа 

жизни 
 Физическое воспитание 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков 
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 Подвижные игры 

 Закаливание 

Культурные практики формирования 

поведения и отношения 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Трудовое воспитание 

 Экологическое воспитание 

Культурные практики познания мира и 

самопознания 
 Познавательно - исследовательская деятельность 

 Продуктивная деятельность 

 Нравственно - патриотическое воспитание 

 Самопознание 

Практики коллективной и 

индивидуальной трудовой деятельности 
 Хозяйственно-бытовой труд 

 Труд в природе 

 

Культурные практики для детей раннего возраста. 
 

В раннем возрасте содержанием совместной деятельности ребёнка и взрослого становится усвоение культурных способов 

употребления  предметов. 

В совместной деятельности с ребёнком взрослый выполняет сразу несколько функций: 

 во-первых, взрослый даёт ребёнку смысл действий с предметом, его общественную функцию; 

 во-вторых, он организует действия и движения ребёнка, передаёт ему технические приёмы осуществления действия; 

 в-третьих, он через поощрения и порицания контролирует ход выполнения действий ребёнка. 

 

В раннем возрасте доступны следующие культурные практики: 

 

Виды культурных практик  Содержание культурных практик 

Исследовательские  Экспериментирование с материалами и веществами 

Коммутативные  Общение с взрослым. 
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 Совместные игры со сверстниками под руководством взрослого 

Социально-ориентированные  Предметная деятельность. 

 Игры с составными и динамическими игрушками.  

 Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями. 

Социально-ориентированные  Предметная деятельность. 

 Игры с составными и динамическими игрушками.  

 Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями. 

Конструирование  Ребенок не воспроизводит образец, а пробует, исследует, изучает 

самостоятельно и выбирает то, что наиболее интересно ему, что 

соответствует его реализации замыслов/запросов. 

 

     Данные культурные практики доступны для детей раннего возраста, так как направлены на усвоение культурных способов 

употребления предметов. В качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика, позволяющая создать 

событийно организованное пространство образовательной деятельности детей и взрослых. К концу этого периода, благодаря 

сотрудничеству со взрослым, ребёнок в основном умеет пользоваться бытовыми предметами и играть с игрушками. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

(с учётом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

     Схема развития деятельности ребенка такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослым, затем в 

совместной деятельности со сверстниками и становится самодеятельной. Деятельность с детьми является условием для  

проявления ими таких качеств как инициативность, самостоятельность, жизнерадостность, любопытство, стремление узнавать 

новое. 

Способы мотивации детей к деятельности: 

- создание игровой ситуации; 

- сюрпризные моменты; 

- проблемные вопросы; 
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- опыты, экспериментирование; 

- использование сказочных персонажей; 

- использование электронных презентаций; 

      - проектная деятельность. 

 

Виды детской 

деятельности 

Способы поддержки детской инициативы. 

Дошкольный возраст 

Продуктивная 

деятельность 
 создаются условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 

 рассказывают детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечаются и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощряется самостоятельность детей и расширяется её сфера; 

 помогают ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

способствуют стремлению научиться делать что-то и поддерживают радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относятся к затруднениям ребёнка, позволяя 

ему действовать в своём темпе; 

 не критикуются результаты деятельности детей, а также их самих. 

 учитываются индивидуальные особенности детей, стремясь найти подход к застенчивым,  

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважают и ценят каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков 

 создается в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражается радость при встрече, используются ласка и тёплое 

слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявляется деликатность и тактичность; 

 всегда предоставляется детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности. 

 



   

87 

 

Познавательная 

деятельность 
 дается возможность стремлению детей делать собственные умозаключения, отношение к таким 

попыткам внимательное, уважительное; 

 обеспечивается для детей возможность осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 

примеривать на себя разные роли; 

 имеются в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку; 

 созданы условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных 

игр; 

 при необходимости анализируется негативный поступок, действие ребёнка, но не допускается 

критики его личности, его качеств; негативные оценки даются только поступкам ребёнка и только 

с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

 обязательное участие в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в 

качестве партнёра, равноправного участника, но не руководителя игры; 

 привлечение детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

 педагоги побуждают детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

 осуществляется привлечение детей к планированию жизни группы на день; 

 чтение и рассказывание детям по их просьбе, включение музыкального сопровождения. 

 

 

Научение, 

расширение 

сфер собственной 

компетентности в 

 исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т. п.  

 рассказ детям о трудностях, которые сами педагоги испытывали в свое время при обучении 

новым видам деятельности; 

 создаются ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 
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различных областях 

практической 

предметной, 

в том числе 

орудийной, 

деятельности, а 

также 

информационная 

познавательная 

деятельность 

 педагоги обращаются к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

 поддерживается чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создаются условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости осуществляется помощь детям в решении проблем при организации игры; 

 педагоги привлекают детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. учитывают 

и реализовываю их пожелания и предложения; 

 создаются условия и выделяется время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

 устраиваются выставки и красиво оформляется постоянная экспозицию работ; 

 организовываются концерты для выступления детей и взрослых. 

Ранний возраст 

Исследовательская 

деятельность с 

предметами, 

материалами, 

веществами; 

обогащение 

собственного 

сенсорного опыта 

восприятия 

окружающего         мира 

 детям предоставляется самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни 

и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечаются и приветствовуются даже самые минимальные успехи детей; 

 не критикуются результаты деятельности ребенка и он сам как личность. 

 у детей формируется привычка самостоятельно находить для себя интересные занятия;  

 осуществляется формирование навыка свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

 осуществляется знакомство детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского 

сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

 побуждение 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). 

 

  поддержание интереса ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты; 
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 установление простых и понятных детям норм жизни группы, четкое исполнение правил 

поведения всеми детьми; 

 проведение всех режимных моментов в эмоционально положительном настроении, избегание 

ситуаций спешки и потарапливания детей; 

 для поддержки инициативы в продуктивной деятельности по просьбе ребенка для него создаются 

изображения или поделки; 

 содержание в доступном месте всех игрушек и материалов; 

 поощрение занятий двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью; 

 выражение одобрения любому результату труда ребенка. 

 

 

2. 5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

            2.5.1.Формы взаимодействия с родителями воспитанников по художественно-эстетическому развитию 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно- 

эстетическое развитие 

1.Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с 

целью обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

 2.Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании 

детей. 

4.Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с 

произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами 

искусства» и др.). 
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5.Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой 

информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6.Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными 

направлениями художественно-эстетического развития детей. 

7.Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

8.Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

9.Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением 

родителей. 

10.Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. 

Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

11.Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников. 

12.Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

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

родителей. 

14.Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной 

помощи родителям. 

15.Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений 

культурных центров города. 

16.Создание семейных клубов по интересам. 

17.Организация совместных посиделок. 

18.Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки, комиксы, 

придуманных детьми и их родителями). 

«Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 
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2.5.2.Формы взаимодействия с родителями воспитанников по духовно-нравственному воспитанию. 

 

 

Направление работы Формы и методы взаимодействия с родителями 

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

 Анкетирование 

 Родительские собрания 

 Дни открытых дверей 

 Консультации: 

«Лучше играть, чем смотреть телевизор» 

 «Игрушка - это серьезно» 

«Компьютер в жизни ребенка» 

 Совместные акции 

 Вечера отдыха 

 Выставки 

 Праздники 

 Совместные детско-родительские мероприятия 

 Круглые столы 

 

 

             2.5.3. Формы взаимодействия с родителями воспитанников по социально-коммуникативному развитию 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1.Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 

2.Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с 

целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

3.Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью 

повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4.Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную 

психолого-педагогическую литературу, периодические издания. 

5.Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в 

группе и на участке. 

6.Создание тематических альбомов. 

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

8.Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию предметной 

среды для развития ребёнка. 

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

семье. 

10.Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

11.Повышение правовой культуры родителей. 

12.Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, 

унижающих достоинство ребёнка. 

13.Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые 

дела», «Моё настроение». 

14. Аудио - и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим 

прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём 

доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь? и др.). 

15. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с 

целью повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению 
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семьи, становлению нравственного облика воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению 

педагогов. 

                   

                         2.5.4.Формы взаимодействия с родителями воспитанников по познавательному развитию 

 

Образовательная область  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательное развитие 1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях и интересах: 

2. Чему мы научимся (Чему научились), 

3. Наши достижения, 

4. Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях 

ДОУ, 

5. Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, 

рассказы, проекты и т.п.) 

6. Индивидуальное и групповое консультирование родителей. Цели: Выявление 

психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и 

развития дошкольников, 

 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

7.  Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и 

педагогов. 

8. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование 

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется интеллектуальная активность ребёнка, его работоспособность, развитие 
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речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

9. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

10. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, и др.) с 

целью расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм 

поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств. 

11. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 

12. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в 

подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор 

иллюстраций и др.). 

13. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Родной край», «Любимый поселок», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

14. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя 

семья», 

«Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу на Кубани», «Как мы отдыхаем» и др. 

15. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы 

и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», 

«Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

16. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда. 

       17.Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей 

умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

18. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. 
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предметов для познавательно-творческой работы. 

19. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», 

«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

20. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью 

знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём. 

21. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в 

энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

22. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

23.Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования 

бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 
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2.5.5.Формы взаимодействия с родителями воспитанников по речевому развитию 

 

Образовательная 

          область 
                                  Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их 

достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 
 Наши достижения, 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и 

т.п.) 
2. Индивидуальное и групповое консультирование родителей с целью повышения уровня 
компетентности и значимости родителей в вопросах коммуникативного развития 
дошкольников. 

3. Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого 

развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование 

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 
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положительных  эмоций и эстетических чувств. 

8. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога в процессе проектной деятельности. 

9. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и 

журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой художественно -речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с 

целью развития речевых способностей и воображения. 

10. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и 

детей («Веселый этикет», «В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых 

слов»,«Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», «Л.Н. Толстой– наш великий 

земляк» и т.п.). 

11. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по 

наглядным материалам. 

12. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» 

и др.целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

13. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 

достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства 

моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

14. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

15. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи 

детства» с участием родителей. 

16. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 

литература, энциклопедии). 
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                          2.5.6. Формы взаимодействия с родителями воспитанников по физическому развитию 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое развитие 1.Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и 

определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

2.Социально гигиенический скрининг условий и образа жизни семей воспитанников ДОУ с целью 

определения отношения семьи к ЗОЖ. 

3.Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических условиях жизни 

ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно- оздоровительной 

работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

4.Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5.Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди родителей. 

6.Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ. 

7.Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и 

артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 

детей. 

8.Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических 

мероприятий, организованных в ДОУ. 

9.Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

10.Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

11.Пропаганда и освещение положительного опыта семейного воспитания по физическому 
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развитию детей и расширение представлений родителей о формах активного семейного досуга. 

12.Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с 

учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

13.Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода 

стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д. с целью регулярного выполнения дома и в 

ДОУ. 

14.Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и 

воспитания детей. 

15.Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью 

знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

16.Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня 

физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических 

исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

17.Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

 

3.1. Материально – техническое обеспечения Программы 

 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Здания детского сада 

Групповые 

помещения 

 Организованная образовательная деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и прочие мероприятия 

для родителей 

Телевизор, музыкальный центр, DVD плеер, переносная 

мультимедийная установка, переносной аудиоцентр 

Детские музыкальные инструменты 

Различные виды театра,  ширмы 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания, равновесия 

Модули 

Тренажеры 

Обручи облегченные 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Скакалки 

Игра «Кегли»  

Мячи ПВХ 

Групповые 

помещения 

 Организованная образовательная деятельность 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Игровая деятельность 

 Режимные моменты 

игры и пособия по возрасту детей 

 игровое оборудование 

 развивающие центры 
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Методический 

кабинет 

(совмещенный) 

 Зона коллективной работы педагогов  Нормативные и инструктивные документы 

 Методическая литература 

 Справочная литература 

 Дидактический и наглядный материал 

Медицинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации  медсестры, 

врачей; 

 Консультативно-просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

Изолятор 

Медицинский  кабинет 

Коридоры ДОУ  Информационно-просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  родителями. 

 Стенды «Для Вас, родители». 

 Уголки «Здоровья».  

 Уголки «Безопасности». 

 Папки – раскладушки актуальной тематики. 

Выставки детских работ.  

Территория ДОУ 

Физкультурная 

площадка 

Организованная образовательная деятельность 

по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые мероприятия, 

праздники 

 Беговая дорожка. 

 Волейбольная сетка. 

 Прыжковая яма 

 Футбольные ворота. 

 Турник. 

 Дорожка здоровья. 

 Оборудование для спортивных игр. 

2 групповых 

участка 

 Прогулки, наблюдения. 

 Игровая  деятельность. 

 Самостоятельная двигательная деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  

групп. 

 Прогулочные веранды. 
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 Трудовая  деятельность.  Игровое, функциональное,  и спортивное  оборудование. 

 Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с 

правилами  дорожного  движения. 

Зеленая зона  Прогулки, наблюдения. 

 Игровая  деятельность. 

 Самостоятельная двигательная деятельность. 

 Трудовая  деятельность. 

 Огород, цветники.  

 Экологическая  тропа. 

Площадка ПДД 

(совмещенная с 

площадкой 

подготовительной 

группы) 

Игровая  деятельность. 

Самостоятельная двигательная деятельность. 

  

Разметка для ознакомления дошкольников с 

правилами дорожного движения. 

Дорожные знаки, светофор. 

Машины, самокаты, велосипеды. 

 
3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Программно-методическое обеспечение 

 

Младшая группа  

  

Направ

ления 

развити

я детей 

П
р
о
гр

ам
м

а 

П
ар

ц
и
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н

ы
е 

п
р
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м

ы
 Методическое обеспечение 
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Методические пособия: 
1 К.Ю.Белая Формирование основ  безопасности  у дошкольников.  

Издательство М Мозаика – Синтез 2016г 

2Л.А. Абрамова ,И.Ф.Слепцова Социально –коммуникативное развитие 

дошкольников  

(Вторая группа раннего возраста). 

 Издательство Мозаика – Синтез Москва 2017 г 

Наглядно-дидактические пособия: 

      Серия «Мир в картинках»: «Транспорт» 
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Познав

ательно

е 

развити

е 

  Методические пособия: 
1. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 

Москва 2016г.  Мозаика – Синтез 

Для занятий с детьми 2-3 лет 

2.   И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование          элементарных 

математических представлений»  

      (Вторая группа раннего возраста) 

Издательство Мозаика – Синтез Москва 2017г 

 

   Наглядно-дидактические пособия: 

     Серия «Уроки для самых маленьких»: «Домашние животные», 

«Животные России», «Птицы разных широт»; «Предметные картинки»;  

     Серия «Мир в картинках»: «Овощи», «Фрукты», «Цветы» 

    Картины для рассматривания: «Дикие и домашние животные» 

   Дидактические игры: «Времена года», «Геометрические фигуры», 

«Противоположности», «Картинки – половинки», «Чей домик?», «Чей 

малыш?», «Что есть, что?» 

Оборудование: песочница с крышкой. 
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Речевое 

развити

е 

     Методические пособия: 
1.   В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» (Вторая группа 

раннего возраста 

      Москва 2016г. Мозаика - Синтез 

2. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и       дома» Москва 

2014 г. Мозаика – Синтез 

3. «Хрестоматия для  детского сада  Группа раннего возраста  

Составитель  А.Н.Печерская   ООО Русское Слово –учебник 2016г 

 
4. Книга для чтения 2-4 года Москва Оникс 2010 г. 

 

Наглядно-дидактический материал: 

Картины для рассматривания: «Дикие и домашние животные», 

«Прогулки зимой», «Саша и снеговик» 

Кукольные театры «Колобок», «Теремок», «Коза и семеро козлят» 

Художе

ственно 

- 

эстетич

еское 

развити

е 

 

 
Методические пособия: 
1. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

«Цветной мир» 2014 г. 

2.  Д.Н. Колдина «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет» Москва Мозаика 

– Синтез 
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Физиче

ское 

развити

е 

        Методические пособия: 
1. С.Ю.Федорова .Примерные планы физкультурных занятий с детьми 

2-3 лет 

(Вторая группа раннего возраста) 

 Издательство Мозаика – Синтез Москва 2018г 

2 С.Н.Теплюк Игры – занятия  на прогулке с малышами. Издательство 

Мозаика – Синтез Москва 2016 

3 Э.Я. Степаненкова . Сборник подвижных  игр для занятий с детьми 2-

7 лет  

Издательство Мозаика – Синтез Москва 2016 г 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь» 

  

 

 

Средняя группа 
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Методическое обеспечение 
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1.Л.А. Абрамова ,И.Ф.Слепцова 

 Социально –коммуникативное развитие дошкольников  

(Младшая группа ) Для занятий детей 3-4 лет  

Издательство Мозаика – Синтез Москва 2017.    

2.Л.А. Абрамова ,И.Ф.Слепцова  

Социально –коммуникативное развитие дошкольников  

(Средняя  группа ) Для занятий детей 4-5 лет Издательство Мозаика – 

Синтез Москва 2017 

3.Н.Ф.Губанова  

Развитие игровой деятельности. 

Средняя группа. Издательство Мозаика – Синтез Москва 2014 г 
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Познав

ательно

е 

развити

е 

 1.Е.Веракса,  О.Р.Галимов  

Познавательно –исследовательская деятельность   

Для занятий детей 4-7 лет Издательство Мозаика – Синтез Москва 2015г 

 2.О.В.Дыбина  Ознакомление с предметным и социальным  

окружением Для занятий детей 4-5 лет  Издательство Мозаика – Синтез 

Москва 2014 г 

Издательство Мозаика – Синтез Москва 2017 

3.И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование          элементарных 

математических представлений»  

Для занятий детей 3-4 лет 

Издательство Мозаика – Синтез Москва 2017 

4..И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование          элементарных 

математических представлений»  

Для занятий детей 4-5 лет Издательство Мозаика-Синтез Москва 2014 г 

5.О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 

(Младшая группа)Для занятий с детьми 3-4 года. Издательство Мозаика 

– Синтез Москва 2017 

6 .С,Н. Николаева .Парциальная программа «Юный Эколог » 3-4 года 

Издательство Мозаика – Синтез Москва 2016г 
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Речевое 

развити

е 

 1Хрестоматия для  чтения детям в детском саду и дома  

3-4 года Издательство Мозаика – Синтез Москва 2018 г 

2Хрестоматия для  чтения детям в детском саду и дома Средняя группа 

4-5 лет Издательство Мозаика – Синтез Москва 2018 г 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду.      (Младшая  группа 

Издательство Мозаика – Синтез Москва 2017 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду.      (Средняя  группа)Для 

занятий детей 4-5 лет Издательство Мозаика – Синтез Москва 2016г. 

 

 

 

Художе

ственно 

- 

эстетич

еское 

развити

е 

 

 

1. Т.С Комарова Изобразительная  деятельность в детском саду  

Младшая группа) 

Для занятий детей 3-4 лет Издательство Мозаика – Синтез Москва 2017 

2.Т.С Комарова Изобразительная  деятельность в детском саду (Средняя  

группаДля занятий детей 4-5 лет 

Издательство Мозаика – Синтез Москва 2016 

 

3.М.Б.Зацепина ,Г.Е.Жукова  

Музыкальное воспитание в детском саду 

(Младшая группа) Для занятий детей 3-4 лет Издательство Мозаика – 

Синтез Москва 2016 
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Физиче

ское 

развити

е 

 1.Л.И.Пензулаева  

Оздоровительная гимнастика  Для занятий детей 3-7 лет Издательство 

Мозаика – Синтез Москва 2015 г 

2.Л.И.Пензулаева Оздоровительная гимнастика . 

Комплексы упражнений 3-7 лет Издательство Мозаика – Синтез Москва 

2017г 

3.Л.И.Пензулаева  

Физическая культура  в деском саду. 

Для занятий детей 3-4 лет 

Издательство Мозаика – Синтез Москва 2017 

4.М.М.Борисова.Малоподвижные игры и игровые упражнения  

Для занятий детей 3-7 лет Издательство 

 М Мозаика – Синтез 2015г 

 

 

 

Старшая группа  

соответствует старшей и подготовительной группе  

 

Направ
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Методическое обеспечение 
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  Методические пособия: 
 1. Л.А. Абрамова ,И.Ф.Слепцова  

Социально –коммуникативное развитие дошкольников (Старшая  группа ) 

Для занятий детей 5-6 лет Издательство Мозаика – Синтез Москва 2016 

2.Т. Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения»    

Для занятий детей 3-7 лет       Издательство Мозаика – Синтез Москва 

2015 г                 

     Наглядно-дидактические пособия: 

 Серия «Мир в картинках»: «Транспорт», 

 «Дорожная безопасность», «Безопасное общение», «Берегите здоровье», 

«Уроки безопасности», «Дорожные знаки» 
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Познав

ательн

ое 

развит

ие 

 

      Методические пособия: 
1.Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов  

Познавательно –исследовательская деятельность   

Для занятий детей 4-7 лет Издательство Мозаика – Синтез Москва 2015г 

 2.Л.Ю.Павлова  

Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

Для занятий детей 4-7 лет  Издательство Мозаика – Синтез Москва 2015 

3.О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 

(Старшая группа)Для занятий с детьми 5-6  лет. Издательство Мозаика – 

Синтез Москва 2016 

4.И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование          элементарных 

математических представлений»  

Для занятий детей 5-6 лет Издательство Мозаика – Синтез Москва 2016 

5.И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование          элементарных 

математических представлений 

Подготовительная к школе группа Издательство Мозаика – Синтез Москва 

2014 г 

6.О.В.Дыбина  Ознакомление с предметным и социальным  окружением 

Для занятий детей 5-6лет Издательство Мозаика – Синтез Москва 2017 

7.О.В.Дыбина  Ознакомление с предметным и социальным  

окружением(Подготовительнаягруппа) 

Для занятий с детьми 6 - 7  лет. Издательство Мозаика – Синтез Москва 

2017 

8.О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 

(Подготовительнаягруппа)Для занятий с детьми 6- 7  лет. Издательство 

Мозаика – Синтез Москва 2017г. 
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 Наглядно-дидактические пособия: 
     Серия картинок: «Домашние животные», «Животные России», «Птицы 

разных широт»; «Предметные картинки»;  

     Серия «Мир в картинках»: «Овощи», «Фрукты», «Цветы». 

    Картины для рассматривания: «Дикие и домашние животные» 

   Дидактические игры: «Времена года», «Геометрические фигуры», 

«Противоположности», «Картинки – половинки», «Чей домик?», «Чей 

малыш?», «Что есть, что?» 

«Уроки экологии» Т.Ц. «Сфера» 2013г. «Я расту» «Определяю время» 

Т.Ц. «Сфера» 2011г. Окружающий мир. Осень. Зима. Лето. Изд. «Страна 

фантазий». «Защитники отечества». «Кем быть» Москва 2012г. Мир в 

картинках, «Одежда», «Посуда» Москва мозаика – синтез 2012г. «Откуда 

что берется». «Хлеб». «Каргополь». «Какие бывают службы помощи». 

Найди пару: «Узнай кто это», «Продукты питания», 

«Электробытовая техника», «Посуда», «Домашние животные», 

«Животные России», «Земноводные и пресмыкающиеся», «Что такое 

хорошо, и что такое плохо», «Еда и питание», «Грибы и ягоды», 

«Животные Африки», «Транспорт», «Время года», «Птицы», «Овощи и 

фрукты», 

   «Веселые фигуры» ооо  «Хатбер- пресс» 2008г. «Цифры  фигуры» 

Оборудование: песочный дворик «Полянка». 
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Речево

е 

развит

ие 

Методические пособия: 
1.Хрестоматия для  чтения детям в детском саду и дома  

Старшая группа 5-6 лет Издательство Мозаика – Синтез Москва 2018 г 

2.Хрестоматия для  чтения детям в детском саду и дома  

Подготовительная  группа 6 -7 лет Издательство Мозаика – Синтез Москва 

2018 г 

3 . В.В.Гербова Развитие речи в детском саду старшая группа

 Издательство Мозаика – Синтез Москва 2014 г 

 

4.В.В.Гербова Развитие речи в подготовительной группе Издательство 

Мозаика – Синтез Москва 2014 г. 

 

Наглядно-дидактический материал: 
Картины для рассматривания: «Дикие и домашние животные», «Прогулки 

зимой», «Саша и снеговик». 

Кукольные театры «Колобок», «Теремок», «Коза и семеро козлят». 

«Чувства и эмоции» Т.Ц. «Сфера»2013г. Т.Ц. 

Т.Ц. «Сфера» 2013г. «Воспитываем сказкой» Т.Ц. «Сфера» 2014г. «Уроки 

Ушинского» Т.Ц. «Сфера» 2013г. «Я и другие» Т.Ц. «Сфера»2013г. «В 

мире мудрых пословиц», «Сравниваем противоположности», 
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Худож

ествен

но - 

эстетич

еское 

развит

ие 

 

Методические пособия: 
1.Т.С Комарова Изобразительная  деятельность в детском саду (Старшая  

группа)Для занятий детей 5 -6лет 

Издательство Мозаика – Синтез Москва 2016 

2.Т.С Комарова Изобразительная  деятельность в детском саду Для 

занятий детей 6-7 лет Издательство Мозаика – Синтез Москва 2018 г 

 

Физиче

ское 

развит

ие 

 

 

 

   Методические пособия: 
1.    Л.И.Пензулаева  

Оздоровительная гимнастика  Для занятий детей 3-7 лет Издательство 

Мозаика – Синтез Москва 2015 г 

2.Л.И.Пензулаева  

3.Физическая культура  в деском саду. 

Для занятий детей 5-6лет Издательство Мозаика – Синтез Москва 2017 

4.Л.И.Пензулаева  

Физическая культура  в деском саду. 

(Подготовительная группа) 

Для занятий с детьми 6- 7  лет. Издательство Мозаика – Синтез Москва 

2016 

5.М.М.Борисова.Малоподвижные игры и игровые упражнения  

Для занятий детей 3-7 лет Издательство 

 М Мозаика – Синтез 2015г 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь» 

Оборудование: игровой комплекс №2  
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3.3.  Режим дня. 
Режим работы ДОУ – 12 месяцев (круглогодично), 5-ти дневная рабочая неделя, выходные – суббота, воскресенье, 

государственные праздники. 

Ежедневная продолжительность работы детского сада: 10,5 часов. 

Режим работы групп: с 7.00 до 17.30 

Организация воспитательно-образовательного процесса применяется в соответствии со следующими периодами: 

Первый период: c 1 сентября по 31 мая. Для этого периода характерно преобладание образовательной деятельности, связанной 

с открытием детьми новых знаний, и овладением новыми видами и способами деятельности. 

Второй период: c 1 июня по 31 августа. Для этого периода характерно преобладание культурно-досуговой деятельности, 

мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности, деятельности по выбору детей. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 принятых новых СанПиН – СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемеологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

 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. 

      В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» и СанПиН – СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемеологических требований 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» определены требования к использованию 

электронных средств обучения (интерактивные доски, сенсорные панели, информационные панели и иные средства 

отображения, а также компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки, иные электронные средства обучения) (далее – ЭСО). Все 

ЭСО соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащей санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии Таможенного Союза от 28 мая 2010 года № 299 

«О применении таможенных мер в таможенном союзе». В соответствии с новым документом, диагональ интерактивной доски 
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должна составлять не менее 165,1 см. Минимальная диагональ для монитора компьютера или ноутбука должна составлять не 

менее - 39,6 см, для планшета - 26,6 см. Использование мониторов на основе электронно-лучевых трубок в образовательных 

организациях не допускается. 

        Особое место в санитарных правилах отводится требованиям к реализации образовательных программ с использованием 

дистанционных технологий и электронного обучения в образовательных организациях (пункт 3.5 санитарных правил). 

       Общая продолжительность использования электронных средств обучения на уроке не должна превышать: 

 - интерактивной доски для детей от 5 до 7 лет продолжительность непрерывногоо использования 5-7 минут, до 20 минут 

суммарно в день. 

       Для переключения внимания и снижения нагрузки на ООД предусмотрено проведение физкультминуток, упражнений для 

глаз, а также постоянный контроль за осанкой детей. 

 

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

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании, двигательной активности). 

 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.   
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 Основой организации педагогического процесса в ДОУ является режим дня, составленный в соответствии с требованиями 

Программы и санитарными правилами. 

        Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в учреждении. Режим дня во всех возрастных группах ДОУ соответствует 

возрастным психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. В режим на тёплый период 

года входит план оздоровительных мероприятий. 

                                                                        Разновозрастная младшая группа 

Режимные процессы Первый период Второй период 

Приём,осмотр детей, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.00-8.20 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 8.20-8.55 

Игры, подготовка к ООД 8.55-9.00 8.55-9.00 

ООД 9.00-9.15; 

9.25-9.40 

9.00-9.15; 

 

Игры, подготовка к прогулке,прогулка(игры, 

наблюдения,труд) 
9.40-11.20 9.15-11.20 

Возвращение с прогулки.игры,закаливающие мероприятия 11.20-11.45 11.20-11.45 

Подготовка к обеду.обед 11.45-12.20 11.45-12.20 

Подготовка ко сну,дневной сон 12.20-15.20 12.20-15.30 

Постепенный подъём,воздушные,водные процедуры 15.20-15.45 15.30-15.55 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.10 15.55-16.10 

ОД. Игры, самостоятельная деятельность 16.10-16.20 - 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой. 
16.20-17.30 16.10-17.30 

 

 

Разновозрастная старшая   группа 

Режимные процессы Первый период Второй период 
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Приём, осмотр детей, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство. 
7.00-8.30 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-8.55 8.25-8.55 

Игры, подготовка к ООД. 8.55-9.00 8.55-9.00 

ООД. 9.00-9.20; 

9.30-10.00; 

10.10-10.40 

9.00-9.30 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения,труд) 
10.40-12.10 9.30-12.10 

Возвращение с прогулки, игры, 

закаливающие мероприятия 
12.10-12.25 12.10-12.25 

Подготовка к обеду.обед 12.25-13.00 12.25-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.30 

Постепенный подъём,воздушные,водные процедуры 15.00-15.15 15.30-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 15.45-16.00 

ООД.   Игры, самостоятельная деятельность 15.30-16.00 - 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой. 16.00-17.30 16.00-17.30 

 

Расписание организованной образовательной деятельности  

групп   кратковременного пребывания 

Вторник 

Свободная деятельность детей 9.00 – 9.30 

Физическое развитие 

Физическая культура 

9.30 -  9.55 

Групповое общение  9.55 – 10.15 

Речевое развитие 
Развитие речи 

10.15 -10.40 
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Групповое общение 10.40 – 11.00 

Познавательное развитие  
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром / 

Ознакомление с миром природы 

11.00- 11.25 

Свободная деятельность детей 11.25 – 12.00 

Среда 

Свободная деятельность детей 9.00 – 9.30 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительное искусство 

9.30- 9.55 

Групповое общение 9.55 – 10.15 

Познавательное развитие  

ФЭМП 

10.15 -10.40 

Групповое общение 10.40 – 11.00 

Познавательное развитие  
Познавательно - исследовательская деятельность 

11.00- 11.25 

Свободная деятельность детей 11.25 – 12.00 

Пятница 

Свободная деятельность детей 9.00 – 9.30 

Физическое развитие 

Физическая культура 

9.30 -  9.55 

Групповое общение 9.55 – 10.15 

Речевое развитие  
Подготовка к обучению грамоте 

10.15 -10.40 

Групповое общение 10.40 – 11.00 

Художественно-эстетическое развитие 

Лепка/аппликация 

11.00- 11.25 
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Свободная деятельность детей 11.25 – 12.00 

 

Режим двигательной активности 

 

 

Формы работы 

 

 

Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от возраста детей  

 

3-4 года 

 

4-5 года 

 

 

5-6года 

 

 

6-7 года 

 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 

15–20 

2 раза в неделю 

20–25 

2 раза в неделю 

25–30 

2 раза в неделю 

30 – 35 

б) на улице 1 раз в неделю 

15–20 

1 раз в неделю 

20–25 

1 раз в неделю 

25–30 

1  раз в неделю 

30 – 35 

Физкультурнооздо

ровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно  

5–6 

Ежедневно 6–8 Ежедневно 8–10  Ежедневно 10 – 12 

б) подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза  

(утром и вечером) 

15–20 

Ежедневно  

2 раза  

(утром и вечером) 

20–25 

Ежедневно  

2 раза  

(утром и вечером) 

25–30 

Ежедневно  

2 раза  

(утром и вечером) 

30 – 40 

в) физкульт 

минутки (в 

середине 

статического 

занятия) 

3–5 ежедневно в 

зависимости от вида 

и содержания 

занятий 

3–5 ежедневно в зависи- 

мости от вида и 

содержания занятий 

3–5 ежедневно в зависи- 

мости от вида и содержания 

занятий 

3–5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

Активный отдых а) физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

30–45 

1 раз в месяц 

40 



   

122 

 

б) физкультурный 

праздник 

— 2 раза в год до 45 мин. 2 раза в год до 60 мин. 2 раза в год до 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

б) 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Предельная наполняемость групп: 31 ребенок. 
 

Возраст детей До 3 лет От 3 до 7 лет 

Колличество детей 2,5  кв.м. на 1 ребенка 2 кв.м. на 1 ребенка 

 

 

3.4.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности дошкольного учреждения. Организация 

праздников, развлечений, детских творческих досугов способствует повышению эффективности воспитательно-

образовательного процесса,  создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно- образовательной работы в ДОО. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные 

темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы дает большие возможности для развития детей. Тема 
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отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в секторах активности 

Тема недели по запросам детей и родителей проводиться 1 раз в квартал. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Первая младшая группа 

1. 1. Празднование дня рождения «К деткам лисичка пришла» 

2. Кукольный театр «Петушок, золотой гребешок» 

Сентябрь  

2. 1. Празднование дня рождения «Волшебный сундучок в гостях у ребят» 

2. Развлечение «Осень в лесу» 

Октябрь 

3. 1.  Развлечение «Про рыжую лисичку»  Ноябрь 

4. 1.Празднование дня рождения «Вечер игр» 

2. Развлечение  «Здравствуй Дедушка  Мороз» 

Декабрь 

5. 1. Празднование дня  рождения «Снежинка мне на ладонь». 

2. «В гости к снеговику» развлечение 

Январь  

6. 1.Празднование дня рождения. Кукольный театр «Курочка Ряба» 

2. Развлечение «В гости к кукле» 

Февраль  

7. 1. Утренник к 8 марта  

2. Празднование дня рождения. Просмотр кукольного спектакля «Строим дом»  

Март  

8. 1.Празднование дня рождения. Поздравительный концерт ребят старшей группы 

2. Развлечение «Солнечные зайчики» 

Апрель  

9. 1.Празднование дня рождения. Театрализация сказки «Кого разбудил петушок» 

2. Развлечение «В гостях у весны» 

Май  

 

10. 1.Утренник, посвященный Дню защиты детей – «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» 

2.Празднование дня рождения «К нам спешат матрёшки». 

Июнь  

11. 1. «День Нептуна». 

2.Празднование дня рождения. Просмотр театра кукол «Цыпленок» 

Июль  
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12. 1.Празднование дня рождения. Настольный театр «Курочка Ряба». 

2. «Парад шаров» 

Август  

 Смешанная дошкольная и средняя группа. 

1. 1.  Празднование дня рождения. Кукольный театр «Репка» 

2. Развлечение «Кот и мыши» 

Сентябрь  

2. 1.  Празднование дня рождения. «Волшебный сундучок в гостях у ребят». 

2. «Осенний листопад» 

Октябрь  

3. 1. Празднование дня рождения «Кошечка» - спектакль ребят подг. гр. 

2. Развлечение «Матушка с ярмарки пришла»  

Ноябрь 

4. 1. Празднование дня рождения «Вечер игр». 

 2. Новогодний утренник «Дед Мороз деткам елочку принес» 

Декабрь 

5. 1. Рождественская Коляда.  

2.Празднование дня рождения «Снежинка у меня на ладони» 

Январь 

6. 1.Празднование дня рождения. «В гости к кукле». 

2. Развлечение, посвященное 23 февраля «Играем в солдатиков» 

Февраль 

7. 1. Масленица. 

2. Праздничный концерт, посвященный дню 8 Марта. 

3. Празднование дня рождения. Драматизация сказки «Сорока – белобока». 

Март 

8. 1. «День смеха». 

2. Празднование дня рождения. Поздравительный концерт ребят старшей группы. 

Апрель 

9. 1. Развлечение «Прилет птиц». 

2. Празднование дня рождения. Театр кукол «Заболел наш петушок».  

Май 

10. 1.Утренник, посвященный  «Дню защиты детей» - «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» 

2.Празднование дня рождения «К нам спешат матрешки» 

Июнь 

11. 1. Празднование дня рождения «Карандаш в гостях у малыей» 

2. «День Нептуна». 

Июль 

12. 1.Празднование дня рождения «Веселые музыканты». Август 
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2. «Парад шаров» 

3. Яблочный спас. 

11. 1. Празднование дня рождения «Карандаш в гостях у малышей»                      2. «День Нептуна» Июль 

 

Старшая  группа. 

1. 1. Развлечение «День знаний» 

2. Празднование дня рождения «Маша и медведь» спектакль ребят подг. группы. 

Сентябрь  

2. 1. «В гостях у Осени». 

2.Празднование дня рождения. «Быстрый, ловкий, смелый» 

Октябрь  

3. 1. Развлечение «Вальс осенних цветов» 

2.Празднование дня рождения. «Здравствуй цирк» 

Ноябрь  

4. 1. Празднование дня рождения. «В гостях у Клепы» 

2. Новогодний утренник «Праздник Эколят – Молодых защитников природы»» 

Декабрь  

5. 1.   Рождественская коляда. 

2. Празднование дня рождения. «В гости к зимушке зиме» 

Январь 

6. 1. Празднование дня рождения. Просмотр сказки «Лиса и заяц» - театр кукол. 

2. Праздничный утренник, посвященный 23 февраля.  

3. Зимний спортивный праздник. 

Февраль  

7. 1. «Масленица». 

2. Утренник, посвященный женскому дню 8 Марта. 

3. Празднование дня рождения «Мы к вам приехали на час» концерт. 

Март  

8. 1. «День смеха». 

2.Празднование дня рождения. «Волки и семеро козлят» 

 

Апрель  

9. 1. Утренник, посвященный Дню победы. 

2. Празднование дня рождения «Вечер игр».  

Май  

 1. Утренник, посвященный  Дню защиты детей. Июнь 
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10. 

 

 

2. «Праздник Эколят – Молодых защитников природы». 

3.Празднование дня рождения. 

4. «Мисс детский сад». 

11. 

 

 

 

1. Летний спортивный праздник. 

2.«День Нептуна». 

3.Празднование дня рождения «Здравствуй речка синяя» 

 

Июль 

12. 

 

 

1. Парад шаров. 

2. «Яблочный спас» 

3. Празднование дня рождения «Радуга» - игровая программа. 

Август 

 

 

 

Подготовительная группа. 

1. 

 

1.«День знаний». 

2. Празднование дня рождения «Маша и медведь» - спектакль. 

Сентябрь  

2. 

 

1. «Капустница» - русский народный осенний праздник. 

2. Празднование дня рождения «Быстрый, ловкий, смелый»» 

Октябрь  

3. 1. «Вальс осенних цветов» - развлечение. 

2. Празднование дня рождения «Здравствуй цирк».  

Ноябрь  

4. 1. Празднование дня рождения «В гостях у Клепы». 

2. Новогодний утренник «Праздник Эколят – Молодых защитников природы». 

Декабрь  

5. 

 

1. Рождественская Коляда. 

2.  Празднование дня рождения «В гости к зимушке – зиме». 

Январь 

6. 

 

 

1.Празднование дня рождения. Просмотр сказки «Лиса и заяц» - театр кукол. 

2. Праздник, посвященный 23 февраля.  

3. Зимний спортивный праздник. 

Февраль  
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7. 

 

 

1. «Масленица». 

2. Утренник, посвященный Дню 8 марта. 

3.  Празднование дня рождения «Мы к вам приехали на час» - концерт. 

Март 

8. 

 

1. «День смеха». 

2.Празднование дня рождения «Волк и семеро козлят». 

Апрель 

9. 

 

 

1.  Утренник, посвященный Дню Победы 9 мая. 

2. Празднование дня рождения. 

3. «Прощай наш детский сад» - выпускной утренник. 

Май 

10. 

 

 

 

1. «День защиты детей» 

2. «Праздник Эколят – Молодых защитников природы». 

3. Празднование дня рождения «Васильковый день» 

4. Мисс детский сад. 

Июнь  

 

11. 

 

1.Летний спортивный праздник. 

2. «День Нептуна». 

3.Празднование дня рождения «Солнечный хоровод у березки» 

Июль  

12. 

 

 

1. «Парад шаров». 

2. Яблочный спас. 

3. Празднование дня рождения «Радуга» - игровая программа. 

Август  

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства МБДОУ - д/с №4 ст. Старовеличковской, групп и участков, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию различных образовательных 

программ; учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 
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учет возрастных особенностей детей. 

Развивающей среды построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативность; 

5) доступность; 

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы, с учетом зоны ближайшего 

развития детей. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами, сенсорного развития. 

Развивающая среда в групповом помещении для старших дошкольников оснащена многофункциональным оборудованием для 

развития проблемно – поисковой деятельности и экспериментирования. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной среды: 

детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 
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Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и 

безопасности их использования. 

 

Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат МБДОУ – д/с 4 ст. Старовеличковской. 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Медицинский 

кабинет 

 Осмотр детей, консультации медсестры, 

врачей; 

 Консультативно-просветительская работа 

с родителями и сотрудникамиДОУ 

 Изолятор 

 Медицинский кабинет 

Коридоры ДОУ  Информационно-просветительская работа 

с сотрудниками ДОУ иродителями. 

 Стенды для родителей, . 

 Стенды для сотрудников 

Участки  Прогулки, наблюдения; 

 Игровая деятельность; 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Трудовая деятельность. 

 Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп. 

 Игровое, функциональное, и спортивное 

оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Дорожки для ознакомления дошкольников с 

правилами дорожного движения. 

 цветники. 
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 Экологическая тропа 

Физкультурная 

площадка 

 Организованная образовательная 

 деятельность по физической культуре, 

спортивные игры. 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных игр 

                                              Предметно-развивающая среда в группах 

«Физкультурный 

уголок» 

 Расширение индивидуального двигательного 

опыта в самостоятельной деятельности 

 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков 

 Для катания, бросания, ловли 

 Для ползания и лазания 

 Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 
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«Уголок природы»  Расширение познавательного опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 Календарь природы 

 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику 

 Макеты 

 Литература природоведческого содержания, 

набор картинок, альбомы 

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Инвентарь для трудовой деятельности 

 Природный и бросовый материал. 

 Материал по астрономии (ст, подг) 

«Уголок развивающих 

игр» 

 Расширение познавательного сенсорного 

опыта детей 

 Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 
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«Строительная 

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

 Напольный строительный материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы (младший 

возраст- с крупными деталями) 

 Конструкторы с металлическими

 деталями- старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов – 

старший возраст 

 Мягкие строительно- игровые модули-

 младший возраст 

 Транспортные игрушки 

 Схемы, иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и др.). 

«Игровая зона»  Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем  мире в 

игре. Накопление жизненного опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

(«Семья»,«Больница», «Магазин», «Школа», 

    «Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

     «Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 

«Уголок 

безопасности» 

 Расширение познавательного опыта, его 

использование в повседневной деятельности 

 Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 

 Макеты перекрестков, улиц станицы, улицы на 

которой находится детский сад 

 Дорожные знаки 

 Литература о правилах дорожного движения 
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«Краеведческий 

уголок» 

 Расширение краеведческих представлений 

детей, накопление  познавательного опыта 

 Государственная символика, символика 

Краснодарского края, символика Калининского 

района, символика поселения 

 Наглядный материал: фото-альбомы, картины, 

иллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного искусства 

 Предметы кубанского быта 

 Детская художественной литературы 

«Книжный уголок»  Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

 Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портреты поэтов, писателей (старший 

возраст) 

 Тематические выставки 

«Театрализованный 

уголок» 

 Развитие творческих способностей 

ребенка, стремление проявить себя в играх-

драматизациях 

 Ширмы 

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

 Предметы декорации 
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«Творческая 

мастерская» 

Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, творчества. 

Выработка позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, тряпочек, 

салфеток для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений 

изоискусства Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусств 

«Музыкальный уголок»  Развитие творческих способностей в 

самостоятельно-ритмической 

деятельности 

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Переносной аудиоцентр 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

       Основная общеобразовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения - детский сад №4 станицы Старовеличковской разработана в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования и на основе примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до школы»  Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М. А. Васильевой. 

       Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

       Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также 

воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

       Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

      Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 
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• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки 

в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствии давления предметного обучения. 

       Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при систематической и целенаправленной 

поддержке педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития. 

       Охват всех возрастных периодов (от рождения до школы). 

       Программа охватывает все возрастные периоды физического и психического развития детей: ранний возраст — от рождения 

до 2 лет (первая   группа раннего возраста); младший дошкольный возраст — от 2 до 4 лет (вторая группа раннего возраста и 

младшая группа), средний дошкольный возраст — от 4 до 5 лет (средняя группа), старший дошкольный возраст — от 5 до 7 лет 

(старшая и подготовительная к школе группы). 

      При этом, в силу возрастной специфики и особенностей развития малышей от рождения до 2 лет, разделы для первой и 

второй групп раннего возраста структурно отличаются от разделов для дошкольных групп. Это различие обусловлено 

трудностью разделения процессов ухода, воспитания и обучения для детей этой возрастной категории. 

      Структура основной образовательной программы 
       ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела (целевой, содержательный, 

организационный) и дополнительный раздел (презентация ООП ДО). 

       Каждый из основных разделов включает обязательную часть (это программа «От рождения до школы») и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, в которой отражаются специфика организации и приоритетные 

направления работы. 

       Кроме того, ООП ДО снабжена введением, в котором представлены основные понятия, условные обозначения, сокращения 

и пр. 

      В соответствии с ФГОС ДО структура ООП ДО включает следующие структурные элементы. 

                       1.1.Пояснительная записка. 
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                        1.1.1.Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

                        1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы. 

                        1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики в т.ч. характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

                       1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

                       2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

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

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики и образовательных потребностей и интересов.  

                      2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

                      2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

                      2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

                    3.1.Материально-техническое обеспечение Программы. 

                    3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

                    3.3.  Режим дня. 

                    3.4.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

                    3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ. 

IV.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ Текст краткой презентации. 

 

1.Целевой раздел 

Пояснительная записка.  
       В пояснительной записке раскрываются: 

• цели и задачи реализации ООП ДО; 

• принципы и подходы к формированию ООП ДО; 
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• значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики. 

       Подраздел «Цели и задачи» в обязательной части ООП ДО соответствуют целям и задачам примерной программы, которые 

дополняются и конкретизируются целями и задачами, связанными с видовым своеобразием ДОУ, наличием приоритетных 

направлений деятельности (статус ДОУ, участие в проектах и пр.), спецификой национальных, этнокультурных, 

демографических, климатических и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

       Подраздел «Принципы и подходы к формированию ООП ДО» содержит указание на используемые примерную и 

парциальные образовательные программы и принципы, по которым формируется ООП. 

       В подразделе «Значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики» представлены возрастные особенности 

развития детей раннего и дошкольного возраста, краткая информация об организации и возрастных группах ДОО, особенности 

детей, которые воспитываются в организации. 

Планируемые результаты освоения ООП ДО. 

       Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

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 
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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. 
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2.Содержательный раздел 

   Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО. 
      Это соответствие разделу «Психолого-педагогические условия реализации программы» Примерной программы «От 

рождения до школы» и дополняется вариативной частью. 

      В соответствии с ФГОС, в этой части представлены: 

• особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

• способы и направления поддержки детской инициативы; 

• особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

      Основными формами совместной деятельности педагогов и родителей по реализации основной образовательной 

программы являются следующие:   

- подготовка и проведение совместных праздников и досугов, предполагающие совместные выступления детей и родителей, 

участие в конкурсах;    

- проведение разнообразных встреч с родителями и представителями старшего поколения;   

- привлечение родителей к участию в детских познавательно-исследовательских и творческих проектах. 

Содержание психолого-педагогической работы. 
Содержание психолого-педагогической работы изложено по пяти образовательным областям: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Данный раздел ООП ДО выстроен на основе Примерной программы «От рождения до школы» (обязательная часть) и 

дополнен материалами, направленными на реализацию части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные и/или парциальные программы, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных 

практиках, а также методики и формы организации образовательной работы. 

В соответствии с ФГОС, данная часть ООП ДО учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов 

их семей и педагогов и ориентирована на: 

• специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 
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• выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые соответствуют потребностям 

и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

• сложившиеся традиции организации и групп. 

          Часть Программы*, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, ориентирована на специфику региональных и 

социокультурных условий, разработана с учётом программ: 

- Региональный компонент: «Ты Кубань, ты наша Родина» - Хлопова Т.П.  

- Цветные ладошки «Изобразительная деятельность в детском саду» ранний возраст – Лыкова И.А.; 

- Мозаика-Синтез  «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий -  Колдина Д.Н. 

 

3.Организационный раздел. 
         Организационный раздел составлен с опорой на материалы Примерной программы, нормативно-правовые документы, 

методические письма и рекомендации. 

        Организационный раздел дает представление о том, в каких условиях реализуется ООП ДО. 

В этом разделе представлены: 

• режим дня; 

• традиционные для ДОУ события, праздники, мероприятия; 

• особенности организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды; 

•требования к материально-техническим условиям реализации ООП (в том числе обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания). 
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