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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Пояснительная записка  

 

Основная образовательная программа МБДОУ детского сада №16 «Колокольчик»   

г. Пятигорска (далее – Программа) спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей  образовательного учреждения,  образовательных 

потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. 

Программа   обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития и образования – социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому.  

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами, которые регламентируют деятельность дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС ДО: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года N 

273-ФЗ 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. N 03-248 

"О разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования"  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 года №30038) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования»  

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. 

№554н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» 

 Устав детского сада №16 «Колокольчик» г. Пятигорска . 

 Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

 

Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 

 

Полное   наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №16  «Колокольчик». 

Официальное сокращенное наименование учреждения: МБДОУ   детский сад №16 

«Колокольчик». 

Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение. 

Тип образовательного учреждения - дошкольное образовательное учреждение.  
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Вид учреждения - детский сад общеразвивающего вида. 

Место нахождения учреждения:  

Юридический адрес: 357560 РФ, Ставропольский край, г.Пятигорск,  

Поселок Горячеводский, переулок Малиновского, 11 

Фактический адрес: 357524, 357560 РФ, Ставропольский край, г.Пятигорск,  

Поселок Горячеводский, переулок Малиновского, 11  

Режим работы МБДОУ: пятидневная рабочая неделя с выходными днями в субботу 

и воскресенье, с 12-часовым пребыванием воспитанников в детском саду  с 7.00. до 

19.00.ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность 

на основе законодательных нормативных  документов: 

 Устав  муниципального дошкольного образовательного учреждения детского 

сада  №16 «Колокольчик» от 21.05.2021 года в новой редакции 

Лицензия на образовательную деятельность: от 28 марта 2017 года  

         № 5713 серия 26Л01 № 0001967 
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1.1 Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной 

программы 

 

Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации Программы определяются ФГОС 

дошкольного образования, Уставом ДОУ, приоритетным направлением деятельности – 

художественно-эстетическое развитие ,  на основе анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей родителей, социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение.  

Цель – создание в ДОУ условий, способствующих развитию личности ребенка и 

повышению на основе этого уровня его познавательной активности, сохранению и 

укреплению психического и физического здоровья, формирование предпосылок учебной 

деятельности: 

 Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 

 Формирование основ базовой культуры личности; 

 Формирование всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

 Подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Программа обеспечивает развитие личности детей в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования). 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых  в обществе 

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

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания парциальных программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

парциальных программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 
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 Обеспечение синхронизации процессов обучения и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей; 

 Обеспечение необходимой  квалифицированной коррекции  недостатков в 

речевом развитии детей; 

В Уставе ДОУ основными целями являются: 

 Создание благоприятных условий для интеллектуального, личностного и 

физического развития воспитанников; 

 Формирование общей культуры личности воспитанников на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательной программы, их адаптации к жизни 

в обществе; 

 Формирования у воспитанников адекватной современному уровню знаний и 

уровню образовательной программы картины мира; 

 Воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 Формирование здорового образа жизни; 

 Создание условий для формирования у воспитанников современного уровня 

знаний; 

 Создание условий для осуществления охраны и укрепления здоровья 

воспитанников; 
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1.2  Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Реализуемая Программа строится на принципах  ФГОС ДО (ФГОС ДО п.1.2.): 

 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и детей. 

 Уважение личности ребенка. 

 Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Стандарта. 

Обязательная часть Программы в объеме 80% составлена на основе Примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - 

М.: Мозаика-синтез, 2015 (далее – Программа «От рождения до школы»). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, в объеме 

20% учитывает потребности, интересы детей, членов их семей и педагогов и 

ориентирована на  выбор тех парциальных программ, которые соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогов, а именно: 

    для   создания  здоровьесберегающих условий организации образовательного 

процесса, формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, укрепления 

физического и психологического здоровья и навыков здорового образа жизни:  

   Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., СтеркинаР.Б.. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей  старшего дошкольного возраста,          

программа по физическому воспитанию «Здоровье»  П. П. Болдурчиди.  

    «Юный эколог» С.Н.Николаева  направлена на формирование  экологической 

воспитанности у дошкольников, предполагающей развитие у детей представлений. Знаний 

о ценности природы и правилах поведения в ней, формирование умений разнообразной 

деятельности в природе и становление экологически ориентированного взаимодействия с 

ее объектами, накопление детьми эмоционального позитивного опыта общения с 

природой.  

         Примерная региональная программа  образования детей дошкольного возраста» под 

редакцией Литвиновой Р.М., Чусовитиной Т.В. 

направлена на приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям 

через широкое использование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, 

поговорки, хороводы, народные игры и т.д.).       Разработанная программа  

предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными 

особенностями Ставропольского края 

При реализации ООП применяется форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания Программы 

и построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных 

технологий. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 
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образования, целью которого является всестороннее развитие ребенка, и обеспечивает 

единство воспитательных и обучающих целей и задач. Развивающий характер 

образования реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего 

развития. Сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости, 

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть позволяет 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале,  

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста. 

Программа предусматривает решение 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.  При выборе методик предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим,  формированию познавательной, социальной сферы развития. При 

организации непосредственно образовательной деятельности с детьми доминирует 

игровая деятельность, в зависимости от программного содержания. 

План образовательной работы на учебный год ориентирован на интеграцию 

обучения и воспитания, на развитие воспитанников и состоит из следующих 

образовательных областей: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

    Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо 

отметить, что средствами  комплексной программы «От рождения до школы»  

осуществляется решение  следующих задач:  

1. Обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно проживать дошкольные 

годы. 

2. Обеспечение охраны и укрепления его здоровья (как физического, так и психического). 

3. Всестороннее и своевременное психическое развитие; формирование активного и 

бережно-уважительного отношения к окружающему миру;  приобщение к основным 

сферам человеческой культуры (труду, знаниям, искусству, морали). 

Основной целью работы  является развитие у ребенка как субъекта познания 

любознательности, инициативности, стремление к самостоятельному познанию и 

размышлению, апробированию разных способов действия, поиску ответов на 

возникающие у него вопросы в решении проблемных ситуаций. 

 

 

1.3 Особенности осуществления образовательного процесса 

 

Организация образовательного процесса основана на интегрированной (комплексно-

тематической) модели. В качестве оснований для интеграции, объединения задач и 

содержания образовательного процесса выступают образовательные области и 

направления (социально-коммуникативное развитие -  социализация, безопасность, труд; 

познавательное развитие -   познание; речевое развитие - коммуникация, чтение 

художественной литературы; художественно-эстетическое развитие - художественное 

творчество, музыка; физическое развитие – физическая культура, здоровье) в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, а именно: 

 Сохранение и укрепление психофизического здоровья детей; 
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 Интеграция различных видов визуально-пространственных искусств, для 

обогащения художественно-эстетического восприятия детей; 

 Обогащение социально-нравственного развития ребенка; 

 Организация согласованности программно-методического обеспечения, 

планирования, форм и методов педагогической работы, функционирующих служб; 

 Организация предметно-развивающего, образовательного пространства, 

стимулирующая познавательное развитие и активность в различных видах деятельности. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых 

и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

 

Инфраструктура ДОУ 

Группа Возраст Количество 

групп 

Направленность 

2  группа раннего 

возраста 

2-3 года 2 общеразвивающая 

 младшая группа 3-4 года 3 общеразвивающая 

средняя группа 4-5 лет 2 общеразвивающая 

старшая  группа 5-6 лет 2 общеразвивающая 

подготовительная 6-7 лет 3 общеразвивающая 

 

Образовательный процесс построен на основе законодательно-нормативных 

документов, оценки состояния здоровья детей, оценки речевых нарушений, системы 

психолого-педагогических принципов, отражающих представление о самоценности  

дошкольного детства. Основной формой образовательного процесса является игра 

(включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры) и специфические 

виды детской деятельности:  

- Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками)  

- Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними)  

- Восприятие художественной литературы и фольклора  

- Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице)  

- Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал  

- Изобразительная (рисование, лепка, аппликация)  

- Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

- Двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка  

1.4 Условия реализации Программы 

 

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях,  а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого,  художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  

Условия реализации Программы направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды, которая: 

 Гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 
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 Обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 Способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 Создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 Обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 Создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

 

Основные требования к развивающей предметно-пространственной среде 

(ФГОС ДО п.3.3) 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства   ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной: 

4.1. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

4.2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

4.3. Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в ДОУ полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 
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использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в ДОУ различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

Кадровые условия реализации образовательной программы 

 

Требования к кадровым условиям реализации Программы ДОУ включают: 

  - укомплектованность ДОУ руководящими, педагогическими и иными работниками; 

  - уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОУ; 

 - непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников ДОУ. 

Реализация Программы ДОУ обеспечивается педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которые установлены в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

российской Федерации от 26 августа 2010 г., №761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской федерации 6 октября 2010 г., регистрационный №18638),  с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., №1155 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный 

№30384). 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников ДОУ, 

реализующих Программу ДОУ, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

 

Требования к квалификации управленческих и педагогических кадров 

ДОУ полностью укомплектован кадрами. Воспитательно-образовательную работу 

осуществляет 23 педагогов,  из них 20 -  воспитателя, 1-старший воспитатель, 1 педагог-

психолог , 1- музыкальный руководитель. 

 

Профессиональное развитие педагогических работников 
Педагогические работники ДОУ систематически повышают свой профессиональный 

уровень, проходят аттестацию в порядке установленном законодательством об 
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образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации, глава 5, статья 49) . 

У педагогов сформированы профессиональные компетенции, необходимые для 

успешной реализации пяти основных образовательных областей (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие), определяющих содержание ДОУ в соответствии с ФГОС. 

Педагогических коллектив профессионально подготовлен к эффективному решению 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Успешное функционирование информационной 

образовательной среды обеспечивается наличием электронных образовательных ресурсов 

и профессиональной компетентностью работников. 

1.5 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в ДОУ 

 

Плановая наполняемость ДОУ -  291 человек. Общее количество групп –  12  

общеразвивающей направленности.  

Наполняемость групп соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"– не менее 2,0 метра квадратного на одного ребенка 2-7 

лет, фактически находящегося в группе. Все группы однородны по возрастному составу 

детей.  
Возрастные особенности  Количество 

групп 

Количественный 

состав групп 

От 2 до 3 лет 2 46 

От 3 до 4 лет 3 54 

От 4 до 5 лет 2 70 

От 5 до 6 лет 2 63 

От 6 до 7 лет 3 58 

Всего 12 291 

 

Содержание возрастных особенностей детей 2-7 лет соответствует разделу 

«Возрастные психофизические особенности»  примерной образовательной Программы 

«От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

(ФГОС ДО п.2.12). 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Вторая группа раннего возраста (2- 3 года) 

Игровая деятельность: 

принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников; 

может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника; 

эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, 

принимает игровую задачу; 

проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители; 

самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос 

действий с объекта на объект; 

общается в диалоге с воспитателем; 
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в самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за действиями героев 

кукольного театра. 

Коммуникативная деятельность: 

может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об изображенном 

на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта; 

сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения; 

имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена членов своей 

семьи; 

 имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и соблюдает их; 

соблюдает правила элементарной вежливости;  

умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, 

размеру; 

отвечает на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает?»...); 

выполняет простейшие поручения взрослого. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

различает и называет предметы ближайшего окружения; 

узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей; 

различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида); 

различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида); 

может образовать группу из однородных предметов; 

различает один и много предметов; 

различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и куб; 

проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях; 

имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных частей, 

тела, их функции. 

Восприятие художественной литературы: 

проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно- 

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения); 

слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении 

проговаривает слова, небольшие фразы; 

рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

Трудовая деятельность: 

выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов); 

наблюдает затрудовыми процессами воспитателя в уголке природы; 

самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания; 

умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности; 

проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

при небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком); 

умеет самостоятельно есть. 

Конструктивная деятельность: 

различает основные формы деталей строительного материала; 

с помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство форм; 

проявляет желание строить самостоятельно; 

разворачивает игру вокруг собственной постройки; 

ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

Изобразительная деятельность: 
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принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация); 

знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 

различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

умеет раскатывать пластилин прямыми и круговыми движениями кистей рук; 

отламывать от большого куска, маленькие кусочки, сплющивает их ладонями; соединять 

концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу; 

лепит несложные предметы; аккуратно пользуется пластилином. 

Музыкальная деятельность: 
узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий); 

вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками 

музыки; 

умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти 

рук; 

называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен; 

проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии. 

Двигательная деятельность: 

умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей; 

может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д.;  

умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч;  

умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на 

полу; 

проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной 

деятельности; 

Безопасность: 

соблюдает элементарные правила поведения в детском саду;  

соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными; 

имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 

 Младшая группа (3-4 года) 

Игровая деятельность: 

может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в 

игре от имени героя; 

умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в 

игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться (кукольный, драматический театры); 

разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок;  

может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками; 

имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать 

участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в зрительном зале). 

Коммуникативная деятельность: 
умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками; 

рассматривает сюжетные картинки; 

отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения; 
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использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами;  

пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя; 

называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него; 

может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки 

(цвет, форма, материал); 

ориентируется в помещениях детского сада; 

называет свой город (поселок, село); 

знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей; 

выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе; 

умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

большие, все круглые предметы и т.д.); 

может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять 

один предмет из группы; 

умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов; 

правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же»; 

различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму; 

понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над 

- под, верхняя - нижняя (полоска); 

понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь»; 

использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты; 

способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Трудовая деятельность: 

умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности; 

может помочь накрыть стол к обеду; 

кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя); 

приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых); 

способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие 

трудности. 

Конструктивная деятельность: 

знает, называет и правильно использует детали строительного материала.  

умеет располагать кирпичики, пластины вертикально;  

 изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Изобразительная деятельность: 

изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые 

по содержанию сюжеты; 

подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками; 

умеет отделять от большого куска пластилина небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней; 

лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы 

лепки; 

создает изображения предметов из готовых фигур; 

украшает заготовки из бумаги разной формы; 

подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 
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Музыкальная деятельность: 

слушает музыкальное произведение до конца; 

узнает знакомые песни; 

различает звуки по высоте (в пределах октавы); 

замечает изменения в звучании (тихо — громко); 

поет, не отставая и не опережая других; 

умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и 

т. п.); 

различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

Двигательная деятельность: 

владеет соответствующими возрасту основными движениями; 

умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление; 

умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя; 

сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; 

может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом; 

энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем 

на 40 см; 

может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками 

от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Безопасность: 

соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными; 

имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Игровая деятельность: 

объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом 

ролевого поведения; 

соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги; 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или 

действия, обогащает сюжет; 

в дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам; 

в настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам 

правила игры; 

адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ; 

в самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит; 

имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Коммуникативная деятельность: 

понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со 

знакомыми словами; 

умеет выделять первый звук в слове; 

рассказывает о содержании сюжетной картинки; 

с помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки; 

может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 

считалку; 
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рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение); 

умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; 

сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких 

предметов больше, меньше, равное количество; 

умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее - 

короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения; 

различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные 

отличия; 

определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху -внизу, 

впереди - сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, вверх 

и вниз (по лестнице). 

определяет части суток; 

называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; 

знает их назначение; 

называет признаки и количество предметов; 

называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку; 

различает и называет некоторые растения ближайшего окружения; 

называет времена года в правильной последовательности; 

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе; 

начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Трудовая деятельность: 

самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок; 

самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой; 

самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 

Конструктивная деятельность: 

продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет использовать строительные 

детали с учетом их конструктивных свойств; 

способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога; 

умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам; 

может конструировать по замыслу. 

Изобразительная деятельность: 

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов; 

передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов; 

выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает 

силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи; 

создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки; 

правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно 

срезать и закруглять углы; 

аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей; 

составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур; 

Музыкальная деятельность: 
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узнает песни по мелодии; 

различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы); 

может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми - начинать и 

заканчивать пение; 

выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с 

куклами, игрушками, ленточками); 

умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Двигательная деятельность: 

владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к 

участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз 

подряд; 

может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; 

умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот 

переступанием, поднимается на горку; 

ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны; 

выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

Безопасность: 

соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения; 

самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. Соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. Знаком с понятиями 

«здоровье» и «болезнь»; 

различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение; 

понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки«Пешеходный 

переход», «Дети»; 

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра»; 

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

Игровая деятельность: 

договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам 

игры; 

умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 

в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш; 

объясняет правила игры сверстникам; 

после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используя средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки; 
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имет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и 

домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы 

(атрибуты, подручный материал, поделки). 

Коммуникативная деятельность: 

может участвовать в беседе; 

умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника; 

составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения; 

определяет место звука в слове; 

умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 

словом со сходным значением; 

знает 2 - 3 программных стихотворения, 2 - 3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр 

произведения; 

драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого 

детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

считает (отсчитывает) в пределах 10; 

правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»; 

сравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы); 

сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения; 

размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты, толщины; 

выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; 

знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество 

углов, сторон; равенство, неравенство сторон); 

называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток; 

называет текущий день недели; 

различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту; 

классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны; 

знает название родного города (поселка), страны, ее столицу; 

называет времена года, отмечает их особенности; 

знает о взаимодействии человека с природой в разное время года; знает о значении 

солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений; 

бережно относится к природе. 

Трудовая деятельность: 

самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол; 

поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; 

выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Конструктивная деятельность: 

умеет анализировать образец постройки; 

может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения; 

создает постройки по рисунку; 

умеет работать коллективно. 

Изобразительная деятельность: 

различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура); 
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выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция); 

знает особенности изобразительных материалов; 

создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения; 

использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы; 

использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов; 

выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; 

лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур; 

создает изображения по мотивам народных игрушек; 

изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Музыкальная деятельность: 

различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента; 

может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; 

умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении); 

самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая 

другим детям; 

умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Двигательная деятельность: 

умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; 

умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в 

высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м); владеет школой мяча; 

выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами; 

умеет кататься на самокате; 

участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей; 

умеет плавать (произвольно). 

Безопасность: 

соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду; 

соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения; 

различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение; 

понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 
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«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра»; 

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

Игровая деятельность: 

самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр; 

придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации. 

Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать предметно-игровую 

среду; 

в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе 

карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером; 

понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и 

оформление постановки; 

в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения; 

владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре; 

участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т. д.); 

имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других 

людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его 

культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире. 

Коммуникативная деятельность: 

пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным 

развитием действия; 

употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов; 

различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в предложении 

слова с заданным звуком, определяет место звука в слове; 

различает жанры литературных произведений; 

называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 

считалки, 2-3 загадки; 

называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг; 

выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов); 

устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями 

(частью); находит части целого множества и целое по известным частям; 

считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20); 

называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального 

ряда (в пределах 10); 

соотносит цифру (0-9) и количество предметов; 

составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками; 

различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес) 

предметов и способы их измерения; 
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измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения); 

умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет 

и его часть; 

различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники,четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение. 

ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница,поверхность 

стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движенияобъектов; 

пользуется знаковыми обозначениями; 

умеет определять временные отношения (день - неделя - месяц); время по часам 

сточностью до 1 часа; 

знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из 

двух меньших; 

умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним вряду; 

знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей; 

знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года; 

имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира; 

выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей; 

знает герб, флаг, гимн России; 

называет главный город страны; 

имеет представление о родном крае; его достопримечательностях; 

имеет представления о школе, библиотеке; 

знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые); 

знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности 

жизни людей, животных, растений; 

знает правила поведения в природе и соблюдает их; 

устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

Трудовая деятельность: 

самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; 

ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы; 

проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада; 

может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для 

занятий, игр. 

Конструктивная деятельность: 

способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

способен создавать различные конструкции одного и того же объекта; 

может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции. 

Изобразительная деятельность: 

различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура,декоративно-

прикладное и народное искусство; 

называет основные выразительные средства произведений искусства. 

создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературныхпроизведений; 

использует разные материалы и способы создания изображения; 

лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 

создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений; 



24 

 

выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

Расписываетвылепленные изделия по мотивам народного искусства; 

создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы 

вырезания и обрывания; 

создает сюжетные и декоративные композиции. 

Музыкальная деятельность: 

узнает мелодию Государственного гимна РФ; 

определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 

котором оно исполняется; 

определяет общее настроение, характер музыкального произведения; 

различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев); 

может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание); 

может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него;  

умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок; 

умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг); 

инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах; 

исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

Двигательная деятельность: 

выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье); 

может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега -180 см; в высоту с разбега - не 

менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами; 

может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 

м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 

движущуюся цель; 

умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на 

«первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения; 

выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

следит за правильной осанкой; 

ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 

горку и спускается с нее, тормозит при спуске; 

участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, рутбол, хоккей, 

настольный теннис); 

плавает произвольно на расстояние 15 м. 

имеет сформированные представления о здоровом образе жизни. 

Безопасность: 

соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения 

на улице и в транспорте, дорожного движения; 

различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение; 

понимает значения сигналов светофора; 
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узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи»; 

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра»; 

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

 

2.1. Планируемые результаты освоения Программы 

 (часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

  
  Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе Пятигорске 

(ближайшем социуме), природе Ставропольского края, истории родного края, о людях, 

прославивших Ставропольскую землю. Может рассказать о своем родном городе, назвать 

его, знает государственную символику родного города Пятигорска Ставропольского края. 

Имеет представление о карте родного края. 

Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного 

промысла Северного Кавказа.  

Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте, 

знает правила  обращения с опасными предметами, элементарные правила поведения на 

дороге, в лесу, парке. 

У ребенка развито художественно-эстетическое  восприятие, навыки художественно-

продуктивного творчества, любовь к искусству и музыке. 

Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

Укрепление физического и психического здоровья детей, закрепление и обучение 

двигательным действиям более высокого порядка; 

Обучение элементам современной хореографии, укрепление мышц тела, выработка 

правильной осанки,  эмоциональное выражение своих чувств в движении. 

 

2.2. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования. 
 

    Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  
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Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у 

ребенка в поведении, в деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 

которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает 

необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. 

Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития 

интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до 

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых)  

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного 

процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, 

имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать 

общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и 

образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а 

также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому 

данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и 

педагогу начального общего образования для построения более эффективного 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на 

следующем уровне образования. 

  

 Карта развития как средство мониторинга становления основных (ключевых)  

характеристик развития личности ребенка. 

   Оценка становления основных (ключевых)  характеристик развития личности ребенка 

осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития.  Карта развития – 

удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно фиксировать 

результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, 

интерпретировать данные и использовать результаты анализа данных при проектировании 

образовательного процесса.  Использование карт развития позволяет отметить динамику в 

развитии отдельных детей и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением 

группы в целом. Выделенные и включенные в карту развития показатели развития 

основных (ключевых)  характеристик развития личности ребенка выступают для 

педагогов в качестве ориентиров, на которые они должны опираться во время ежедневных 

наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при решении образовательных 

задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и др. Для заполнения карты 
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воспитателю нет необходимости организовывать специальные ситуации. При оценивании 

педагог использует сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, которые 

накопились за определенное время наблюдений.  

 Наблюдаемые проявления основных (ключевых)  характеристик развития личности 

ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами 

количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, 

в которой они проявляются. На основе полученной оценки можно судить не только о 

соответствии развития характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е. 

о зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в 

картах возможности еще в полной мере не «принадлежат» ребенку, но устойчиво 

проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его помощью. 

 Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести 

дополнительно наблюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности.  

 Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе 

наблюдения будет представлена информация об общей картине развития всех детей 

группы и о месте каждого ребенка в ней. 

 Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых)  

характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную 

диагностическую картину и имеет большую ценность для организации образовательного 

процесса. Карта развития как диагностический инструмент дает возможность педагогу 

одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и составить 

индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми 

ориентирами.  

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик 

позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа 

эффективности созданных психолого-педагогических условий, образовательного 

процесса. Неизменяющийся характер развития основных (ключевых)  характеристик с 

низкими показателями или динамика регрессивного характера у ребенка требуют 

взаимодействия педагога с психологом не только для анализа особенностей развития 

данного ребенка, но и  социальной ситуации развития, характера взаимодействия 

окружающих с ним. Поэтому при необходимости используется психологическая 

диагностика развития детей, которую проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи, психологи) организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, или Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

Психологическая диагностика позволит понять причины подобной динамики и 

разработать необходимые мероприятия для создания данному ребенку оптимальных 

условий развития. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 лет до 7 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 
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оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

2.3 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 

● ребенок  интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

● использует специфические, культурно фиксированные  предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.)  и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

● владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

● стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в  движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

● проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

● ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный  отклик на различные 

произведения культуры и искусства; 

● у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

2.3. Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 

● ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

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

по совместной деятельности; 

● ребёнок 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 

сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 
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● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

● ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

● ребёнок 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;  

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

                                   II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3. Содержание педагогической работы по освоению образовательных областей 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

 Целостность педагогического процесса в ДОУ реализуется в соответствии с ФГОС 

на основе проекта примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.   

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей. Структура содержания ДО 

 

 Направления 
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 «Социализация» - личностное развитие воспитанников; 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, а также 

принадлежности к мировому сообществу; 

- приобщение к нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 

- развитие физических,  личностных и интеллектуальных качеств. 

«Труд» - формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту детей; 

- воспитание сознательного отношения к труду как к основной жизненной 

потребности, трудолюбия; 

- развитие физических, личностных и интеллектуальных качеств. 

«Безопасность» - формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности; 

- формирования основ экологического сознания (безопасности окружающего мира); 

- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 
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«Познание» - развитие познавательно-исследовательской деятельности, 

конструирование; 

- формирование сенсорных, элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира; 

- расширение кругозора детей; 

- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

- формирование адекватных представлений ребенка о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе; 

- формирование целостной картины мира; 

- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 
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«Коммуникация» - развитие активной речи детей в различных видах деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками лексического значения в русской речи; 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

«Чтение художественной литературы» - формирование целостной картины мира; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству; 

- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 
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«Музыка» - развитие  музыкально-ритмической деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству; 

- развитие физических,  личностных и  интеллектуальных качеств. 

«Художественное творчество» - развитие продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, художественный труд);  

- развитие творчества;  
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- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие физических (мелкой моторики рук), личностных и интеллектуальных 

качеств. 
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«Физическая культура» - развитие основных движений детей; 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

- воспитание физических и личностных качеств. 

«Здоровье» - сохранение и укрепление здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- развитие физических, личностных и интеллектуальных, качеств. 

 

 

3.1 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть). 

 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи социально-коммуникативного развития по ФГОС ДО: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

  Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

  Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ;  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

отражено в примерной общеобразовательной Программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в разделе «Содержание 

психолого-педагогической работы» (ФГОС ДО п.2.12.).  

Направление «Социализация» 

Цель: Освоение первоначальных представлений социального характера и включение 

детей в систему социальных отношений. 

Задачи: 

 Развитие игровой деятельности. 

 Формирование этических представлений, социально-общественных качеств. 

 Формирование социально-коммуникативных умений и навыков, дружеских чувств, 

коллективных взаимоотношений. 

 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Направление «Труд» 

Цель: Формирование положительного отношения к труду.  

Задачи: 

 Развитие интереса к труду взрослых, желания трудиться. 

 Воспитание навыков элементарной трудовой деятельности, трудолюбия.  

 Формирование уважительного уважения к людям труда 
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Направление «Безопасность» 

Цель: Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира). 

Задачи:  

 Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. 

 Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. 

 Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

3.2. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

 

Задачи: 

- Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил 

поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их 

здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения 

детям этих правил, а затем следить за их выполнением: Стеркина Р.Б.. Программа  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»           

    - Формирование  экологической воспитанности у дошкольников, предполагающей 

развитие               у детей представлений. Знаний о ценности природы и правилах 

поведения в ней, формирование умений разнообразной деятельности в природе и 

становление экологически ориентированного взаимодействия с ее объектами, накопление 

детьми эмоционального позитивного опыта общения с природой:  «Юный эколог» 

С.Н.Николаева. 

- Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через 

широкое использование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, 

хороводы, народные игры и т.д.). 

(Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно-методическое пособие. ) 

 

3.3  Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

№ Образовательная 

область 

Деятельность  по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

Формы, способы, методы и 

средства реализации 

Программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Для детей 

от  

2 до 3 лет 

Для детей от 

3 до 7 лет 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Коммуникативная деятельность 

- решение ситуаций, ежедневно 

 

ежедневно 

- утренний прием детей,  ежедневно ежедневно 
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индивидуальные и подгрупповые 

беседы, 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

неделю 

-Игры-диалоги; ежедневно 

 

ежедневно 

-Чтение художественных 

произведений; 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

-наблюдения; ежедневно 

 

ежедневно 

 

-рассматривание; ежедневно 

 

ежедневно 

 

-экскурсия; - 1 раз в месяц 

-проектная деятельность. - 1 раз в 

неделю 

Игровая деятельность 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы, 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- оценка эмоционального 

настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы, 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- формирование навыков культуры 

еды, 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- игры-занятия по разделу «Кто 

такие мы», 

ежедневно 

 

ежедневно 

- ласковая минутка. ежедневно 

 

ежедневно 

- решение ситуаций, ежедневно 

 

ежедневно 

- формирование навыков культуры 

поведения. 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- этика быта, трудовые поручения, ежедневно ежедневно 

- Дни полезных дел, - 1 раз в 

неделю 

- сюжетно-ролевые игры ежедневно ежедневно 

 

- Дидактические игры ежедневно ежедневно 

- дни именинников. 1 раз в 

месяц 

1 раз в месяц 

предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы, 

ежедневно 

 

 

- оценка эмоционального 

настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы, 

ежедневно 

 

 

- формирование навыков культуры 

еды, 

ежедневно 

 

 

- игры-занятия по разделу «Кто 

такие мы», 

ежедневно 
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- ласковая минутка. ежедневно  

- решение ситуаций, ежедневно  

- формирование навыков культуры 

поведения. 

ежедневно 

 

 

- этика быта, трудовые поручения, ежедневно  

- сюжетно-ролевые игры ежедневно  

- Дидактические игры ежедневно  

- дни именинников. 1 раз в 

месяц 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

- трудовые поручения ежедневно ежедневно 

- дидактические игры ежедневно ежедневно 

-самообслуживание ежедневно ежедневно 

-дежурства ежедневно ежедневно 

-хозяйственно-бытовой труд - 1 раз в 

неделю 

-ручной труд - 1 раз в 2 

недели 

-труд в природе - ежедневно 

- индивидуальная работа ежедневно ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно ежедневно 

-экскурсии - 1 раз в месяц 

-наблюдения ежедневно ежедневно 

  самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),  

  - дидактические игры ежедневно  

  -самообслуживание ежедневно  

  - индивидуальная работа ежедневно  

  -сюжетно-ролевая игра ежедневно  

  -действия с бытовыми предметами 

-орудиями 

ежедневно  
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3.4 Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  (обязательная 

часть).  

Основная цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие.  

Задачи познавательного  развития по ФГОС ДО: 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 Формирование познавательных действий, становление сознания;  

 Развитие воображения и творческой активности;  

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках;  

 Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» отражено в 

примерной общеобразовательной Программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в разделе «Содержание психолого-

педагогической работы» (ФГОС ДО п.2.12). 

Направление «Познание» 
Цель: Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального развития. 

 Задачи: 

 Формирование у ребенка целостной картины окружающего мира. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Развитие сенсорных способностей. 

 Развитие творческих способностей в продуктивной (конструктивной) деятельности. 

  

   3.5 Содержание образовательной области «Познавательное развитие»   

      (часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

         Формирование элементарных математических представлений у детей старшего 

дошкольного возраста:  Программа «Раз – ступенька, два - ступенька» Л. Г. Петерсон, 

Н. П. Холиной. 

         Познавательное развитие предполагает развитие у детей  интереса к народному 

календарю, приметы которого доступны пониманию дошкольников (прилет и отлет 

птиц, появление и опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.), 

национальному быту русского народа, традиционным и обрядовым праздникам, 

русским народным играм: 

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

культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – 2 изд., перераб.  и доп. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕС» 2000.- 304с.)   

Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и прошлом 

родного города, о памятных местах, об исторических событиях, связанных сродным 

городом, о природе своей малой родины, земляках-героях, традициях, обычаях и 

ремеслах родной Ставропольского края: 

Примерная региональная программа  образования детей дошкольного возраста» под 

редакцией Литвиновой Р.М., Чусовитиной Т.В 
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3.6 Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

№ Образовательная 

область 

Деятельность  по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

Формы, способы, методы и 

средства реализации 

Программы с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Для детей от  

2 до 3 лет 

Для детей от 

3 до 7 лет 

 Познавательное 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП.  

- непосредственно 

образовательная деятельность: 

комплексные, подгрупповые, 

фронтальные (сенсорно-

математическое,  

познавательное развитие) 

2 раза в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

- развивающие и дидактические  

игры 

ежедневно ежедневно 

- наблюдения, беседы ежедневно ежедневно 

- экскурсии по участку и за 

пределы. 

- 1 раз в месяц 

- опыты и экспериментирование - 1 раз в неделю 

- проектная деятельность - 1 раз в неделю 

- видеопросмотр 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

- самостоятельная деятельность. ежедневно ежедневно 

 - досуги 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

- кружковая работа 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

- проблемные ситуации 

 

- ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

- непосредственно 

образовательная деятельность: 

комплексные, подгрупповые, 

фронтальные 

1 раз в неделю 

 

2 раза в 

неделю 

 

-беседа 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно ежедневно 

-ситуация общения ежедневно ежедневно 

-игровые ситуации ежедневно ежедневно 

-проектная деятельность - 1 раз в неделю 

-заучивание наизусть 

 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.),  

 

-Чтение ежедневно  
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-Рассказывание ежедневно  

-Беседа по прочитанному; ежедневно  

-инсценирование 

художественных произведений; 

-  

-ситуативный разговор; ежедневно  

-рассматривание иллюстраций, 

картин; 

ежедневно  

-Литературная викторина -  

 

 

3.7 Содержание образовательной области «Речевое развитие»  

(обязательная часть). 

Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи речевого развития по ФГОС ДО: 

 Овладение речью как средством общения и культуры; 

 Обогащение активного словаря; 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

 Развития речевого творчества; 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» отражено в примерной 

общеобразовательной Программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в разделе «Содержание психолого-педагогической 

работы» (ФГОС ДО п.2.12). 

Направление «Коммуникация» 

Цель: Овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми. 

 Задачи: 

 Развитие речевых коммуникаций ребенка со взрослыми и детьми. 

 Формирование культуры речевого общения в различных формах и видах 

детской деятельности. 

 Освоение основ грамоты: звуковой анализ слов, формирование словаря, 

грамматического строя речи, связной речи. 

Направление «Чтение художественной литературы» 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении, восприятии книг. 

Задачи: 

   Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

   Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений. 

 Развитие литературной речи. 
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   3.8 Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

 (часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

  

   Речевое  развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 

закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на 

основе ознакомления с народном  календарем, приметы которого доступны детям, 

широкое использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, 

поговорок и т.д.), рассматривания  предметов народного искусства: Князева О.Л., 

Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа. 

Учебно-методическое пособие. – 2 изд., перераб.  и доп. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕС» 

2000.- 304с.   

Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при 

составлении описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, по игрушке, 

из личного опыта. 

Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование их в своей 

речи: 

Программа «Научите  меня  говорить  правильно» под  ред. О.И. Крупенчук, 

комплексная  программа воспитания  у  детей  правильного  произношения под ред.  

М.Ф. Фомичевой. 

 

3.9  Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

№ Образовательная 

область 

Деятельность  по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

Формы, способы, методы и 

средства реализации 

Программы с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Для детей от  

2 до 3 лет 

Для детей от 

3 до 7 лет 

 Речевое 

развитие 

Развитие речи. Обучение грамоте. 

- непосредственно 

образовательная деятельность: 

комплексные, подгрупповые, 

фронтальные(речевые, 

обучение грамоте) 

1 раз в неделю 

 

2 раза в 

неделю 

 

-театрализованная деятельность 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

-беседа 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно ежедневно 

-ситуация общения ежедневно ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно ежедневно 

-подвижная игра с текстом ежедневно ежедневно 

-режиссёрская - 1 раз в неделю 

-хороводная игра с пением 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

-игра-драматизация - 1 раз в месяц 

-дидактические игры ежедневно ежедневно 

-словесные игры ежедневно ежедневно 
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-игровые ситуации ежедневно ежедневно 

-проектная деятельность - 1 раз в неделю 

-заучивание наизусть 

 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы;  

-Чтение ежедневно ежедневно 

-Рассказывание ежедневно ежедневно 

-Беседа по прочитанному; ежедневно ежедневно 

-инсценирование 

художественных произведений; 

- 1 раз в месяц 

-ситуативный разговор; ежедневно ежедневно 

-рассматривание иллюстраций, 

картин; 

ежедневно ежедневно 

-Литературная викторина - 1 раз в месяц 

  Восприятие смысла  сказок, стихов, рассматривание картинок 

 

-Чтение ежедневно  

-Рассказывание ежедневно  

-Беседа по прочитанному; ежедневно  

-инсценирование 

художественных произведений; 

-  

-ситуативный разговор; ежедневно  

-рассматривание иллюстраций, 

картин; 

ежедневно  

 

3.10  Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (обязательная часть) 

 

Основная цель: формирование художественно-эстетического развития. 

Задачи: 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

 Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое  развитие» 

отражено в примерной общеобразовательной Программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  в разделе «Содержание 

психолого-педагогической работы» (ФГОС ДО п.2.12). 

Направление «Художественное творчество» 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Задачи: 

 Формирование практических навыков работы.  

 Развитие творческих способностей в рисовании, лепке, аппликации, ручном труде. 
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 Приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства.  

 

Направление «Музыка» 

Цели: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

 Задачи: 

 Развитие музыкально-художественной деятельности, элементарных музыкальных 

способностей. 

 Формирование внимания и интереса к музыке.  

 Освоение некоторых исполнительских навыков. 

 Приобщение к музыкальному искусству. 

 

3.11 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений). 

 

Приоритетное направление в образовательной деятельности ДОУ – 

художественно-эстетическое развитие детей. 

Жизнь выдвигает перед теорией и практикой образования и воспитания, кроме 

традиционных вопросов - чему и как учить в современных условиях, приоритетную 

проблему: как сформировать человека, который отвечал бы требованиям общества на 

нынешнем этапе исторического развития. Вот почему сегодня мы обращаемся к 

личности ребёнка, анализу процессов, влияющих на её формирование. 

    Сущность художественно эстетического воспитания дошкольников включает в 

себя несколько основных положений. Во-первых, художественное воспитание 

дошкольников – это процесс целенаправленного взращивания чувства прекрасного. Во-

вторых – формирование у ребёнка способности воспринимать и ощущать красоту не 

только в искусстве, но и в повседневной жизни. Важная задача художественно 

эстетического воспитания – формирование художественного вкуса. И уже на основе 

него развивается способность к самостоятельному творчеству в детском саду. Ведь 

главное в художественно эстетическом и музыкальном воспитании дошкольников – 

развитие таких качеств и способностей, которые позволят личности стать творцом 

эстетических ценностей, получая удовольствие от них и красоты окружающей 

действительности. 

   Художественно эстетическое воспитание дошкольников не только формирует 

художественно эстетическое отношение детей к искусству и действительности, но и 

параллельно вносит весомый вклад во всестороннее развитие ребёнка. Художественно 

эстетическое воспитание способствует формированию нравственности человека, 

расширяя его познания об обществе, природе и мире в целом. 

Государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

дифференцируя содержание программ, реализуемых в ДОУ, выделяет несколько 

направлений, среди которых важное место отводится художественно-эстетическому 

развитию детей дошкольного возраста. 

   Опираясь на научные теории, настоящие вариативные программы развития и 

воспитания детей дошкольного возраста, предлагают технологии различные по формам 

и методам работы, реализуемые на разном содержании. 

 

 

 

 

 

 

http://www.nougulliver.ru/articles/hudozhestvennoe_vospitanie_doshkolnikov/
http://www.nougulliver.ru/articles/hudozhestvennoe_vospitanie_doshkolnikov/
http://www.nougulliver.ru/articles/tvorchestvo_v_detskom_sadu/
http://www.nougulliver.ru/articles/muzykalnoe_vospitanie_doshkolnikov/
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          3.12 Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

№ Образовательн

ая область 

Деятельность  по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

Формы, способы, методы и 

средства реализации 

Программы с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников 

Для детей от 2 

до 3 лет 

Для детей от 

3 до 7 лет 

4. Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

- занятия художественно-

эстетического  цикла: 

- ознакомление с искусством 

- 1 раз в месяц 

- изобразительная 

деятельность: 

рисование 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

лепка 1 раз в неделю 2 раза в месяц 

аппликация - 2 раза в месяц 

художественное 

конструирование 

- 2 раза в месяц 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора 

ежедневно ежедневно 

- эстетика быта ежедневно ежедневно 

- экскурсии в природу  - 1 раз в 

неделю 

- проектная деятельность - 1 раз в 

неделю 

- кружковая работа - 1 раз в 

неделю 

- участие в выставках  детских 

работ. 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

- игровая деятельность. ежедневно ежедневно 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал,  

 

- НОД художественно-

эстетического  цикла: 

- ознакомление с искусством 

- 1 раз в месяц 

- Конструирование 1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

художественное 

конструирование 

- 2 раза в месяц 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора 

ежедневно ежедневно 

- эстетика быта ежедневно ежедневно 
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- экскурсии в природу  - 1 раз в 

неделю 

- проектная деятельность - 1 раз в 

неделю 

- кружковая работа - 1 раз в 

неделю 

- участие в выставках  детских 

работ. 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах) 

 

-пение 2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

-слушание 2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

-музыкально-подвижные игры 2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

-музыкально-ритмические 

движения 

2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

-игра на музыкальных 

инструментах 

2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

-беседа 2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

-импровизация 2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

-музыкально-

театрализованные 

представления 

-концерты 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 

-праздники 6 раз в год  

- посещение театра и 

кинотеатра 

- 1 раз в 

квартал 

-развлечения 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

-конкурсы - 1 раз в 

квартал 

  восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, 

 

-пение -пение  

-слушание -слушание  

-музыкально-дидактические 

игры 

-музыкально-

дидактические 

игры 

 

-музыкально-ритмические 

движения 

-музыкально-

ритмические 

движения 

 

-беседа -беседа  
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-импровизация -импровизация  

-праздники -праздники  

-развлечения -развлечения  

 

               3.13 Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть) 

 

Основная цель: гармоническое физическое развитие, формирование интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, формирование основ 

здорового образа жизни. 

Задачи: 

Оздоровительные: 

 Охрана и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех 

органов и систем организма; 

 Всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 Повышение работоспособности и закаливание. 

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. 

Воспитательные: 

 Формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

  Разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» отражено в примерной 

общеобразовательной Программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в разделе «Содержание психолого-

педагогической работы» (ФГОС ДО п.2.12). 

Направление «Физическая культура» 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие. 

 Задачи: 

   Воспитание физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости и силы). 

  Развитие координации движений, равновесия, умения ориентироваться в 

пространстве. 

  Формирование способности  к самоконтролю за качеством выполняемых 

движений. 

 

Направление «Здоровье» 

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья. 

Задачи: 

 Способствовать формированию навыков личной гигиены. 

 Учить осознавать ценность здорового образа жизни, бережно относиться к своему 

здоровью. 

 Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения. 
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3.14. Образовательная область «Физическое развитие» 

 (часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

Цель: создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, 

формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, укрепления 

физического и психологического здоровья и навыков здорового образа жизни: 

        Программа по физическому воспитанию «Здоровье»   П. П. Болдурчиди. 

 ЗАДАЧИ:  
  -  отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и целенаправленного 

отслеживания в течение периода обучения; 

 -  создать информационный банк о состоянии здоровья воспитанников и обучающихся; 

  - организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ, вести 

просветительскую работу с воспитанниками, родителями и педагогами;  

-  формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную деятельность; 

 Ожидаемые результаты.  

В результате реализации программы будут:  

снижена заболеваемость или стабилизация здоровья,  

увеличено число детей, соблюдающих нормы и требования здорового образа жизни;  

разработаны рекомендации для родителей, воспитателей  позволяющие 

систематизировать работу по проблеме здоровьесбережения и физического развития;  

включено в план работы детского сада регулярное проведение недель здоровья (2 раз в 

год); 

     3.15 Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

№ Образовательная 

область 

Деятельность  по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

Формы, способы, методы и 

средства реализации 

Программы с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Для детей от 

2 до 3 лет 

Для детей от 

3 до 7 лет 

1. Физическое 

развитие 
Двигательная деятельность 

 

 

 

- утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты). 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- физкультминутки на НОД ежедневно ежедневно 

- динамические паузы ежедневно ежедневно 

- физкультурные НОД 2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

- прогулка  в двигательной 

активности.  

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

- 1 раз  месяц 

- катание на велосипеде в 

теплое время. 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- пешие переходы за пределы 

участка 

- 2 раза в месяц 

-гимнастика ежедневно ежедневно 
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после сна,   

-спортивные праздники 1 раз в квартал 1раз в квартал 

-прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ЗОЖ  

- прием детей на воздухе в 

теплое время года. 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

 - гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта). 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне, массаж стоп) 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- Дни здоровья. 1 раз в месяц 1 раз в месяц 



Виды деятельности для детей от 2-7 лет 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

 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);  

 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); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

4.Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

Образовательный процесс - это интеграция образовательных областей, 

обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом их возрастных особенностей по 

основным направлениям, в которых умело, сочетаются следующие функции: 

- воспитательная – развитие ценностных отношений (основ мировоззрения); 

- образовательная (познавательная) – воспитание интереса к получению знаний, 

которые выступают в качестве средств, способствующих развитию новых качеств 

ребенка; 

- развивающая – развитие познавательных и психических процессов; 

- социализирующая – овладение детьми системой общественных отношений и 

социально приемлемого поведения; 

- оздоровительно-профилактическая – привитие навыков здорового образа жизни. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.  

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 г 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 
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5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

4.1 Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

В дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно 

- эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»,  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа 20 мин., 

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня:  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательный процесс 

осуществляется в соответствии Учебного плана и расписания непосредственно-

образовательной деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

Для воспитанников ДОУ предлагаются дополнительные образовательные услуги 

(кружки), которые организуются в вечернее время 2-3   раза в неделю  
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4.2 Планирование воспитательно-образовательной работы 

 

Построение  воспитательно–образовательного процесса, направленно  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 

учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, с учетом  контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей. 

В основе воспитательно-образовательной работы лежит комплексно-тематическое 

планирование.  Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, события, 

проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 

личностный интерес детей к:  

 явлениям нравственной жизни ребенка; 

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы;  

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка; 

 сезонным явлениям;  

 народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учесть приоритетные направления образования 

детей в  ДОУ. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование , 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

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

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями. Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

5.  Содержание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

 

5.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 
Приоритетным в образовательной деятельности ДОУ является художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в 

содержании воспитательного процесса дошкольного образовательного учреждения.  

Художественная деятельность – ведущий способ эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста, основное средство художественного развития детей. Основой 

художественного воспитания и развития ребенка является искусство. Изобразительная 
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деятельность помогает усвоению искусствоведческих знаний, умений, навыков, развивает 

способности к изобразительному творчеству 

Содержание образовательной области «художественное творчество» направлено на 

достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребностей детей в самовыражении через решение 

следующих задач: 

  развитие продуктивной деятельности детей ; 

  развитие детского творчества; 

  приобщение к изобразительному искусству. 

Музыкально-художественная деятельность: приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении 

Интеграция образовательной области  

«Художественное творчество» с образовательными областями 

 

Образовательная  

область 

Задачи 

Коммуникация  Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу процесса и результатов продуктивной деятельности. 

Физическая  культура

  

Развитие мелкой моторики 

Социализация  Содержание и результаты области могут быть обогащены и 

закреплены с использованием средств продуктивной 

деятельности детей. 

Безопасность  Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности 

Познание  Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора в части изобразительного искусства, творчества 

Чтение художественной 

литературы  

Использование художественных произведений для 

обогащения содержания области «Художественное 

творчество» 

Музыка  Использование музыкальных произведений для обогащения 

содержания области «Художественное творчество» 

Труд  Формирование трудовых умений и навыков, трудолюбия в 

различных видах продуктивной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Интеграция образовательной области  
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«Музыкальная деятельность» с образовательными областями 

 «Физическая 

культура» 

развитие физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности  

«Здоровье» 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей, формирование представлений о здоровом образе жизни, 

релаксация. 

«Коммуникация» 

развитие свободного общения с взрослыми и детьми в области 

музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи.  

«Познание» 

расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества 

«Социализация» 

формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

«Художественное 

творчество» 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных произведений для 

обогащения содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности; развитие 

детского творчества.  

«Чтение 

художественной 

литературы» 

использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений 

«Безопасность» 
формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

в различных видах музыкальной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Система   работы по художественно-эстетическому развитию 
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№ 

п\п 

Направления работы Группы Периодичность Ответственные 

1 Проектная деятельность  

 

Все 

группы 

 

2 раза в год Зам,зав.по ВМР 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель, 

Педагог-психолог 

2 Театрализованная 

деятельность 

Все 

группы 

2 раза в год Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

3 Экспериментальная 

деятельность 

Все 

группы 

Ежедневно Зам,зав.по ВМР 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

4 Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

художественно-

эстетическому 

 

 

Все 

группы 

 

По плану 

расписания НОД  

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель, 

Педагог-психолог 

5 Дополнительное 

образование (кружки) 

Все группы По плану 

расписания 

кружковой 

работы 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

6 Праздники и 

развлечения 

 

все 

группы 

 

В течении года Зам,зав.по ВМР 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель, 

Педагог-психолог 

7 Работа с социальными 

партнерами  

Все 

группы 

2 раза в месяц Зам,зав.по ВМР 

Воспитатели, 

 

8 Работа с родителями Все 

группы 

В течении года Зам,зав.по ВМР 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель, 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                5.2 . Региональный компонент. 
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      Основой образовательной Программы в части, формируемой участниками 

образовательного процесса, является региональный компонент содержания 

образования. Ориентиром по работе по региональному компоненту служит Примерная  

основная образовательная программа дошкольного образования  Ставропольского края 

под редакцией Р.М. Литвиновой, Т.В. Чусовитиной, Т.А. Ильиной, Л.А. Поповой, О.Н. 

Корнюшиной, в основу которой  положена идея как личностно-ориентированного, так 

и деятельностного подходов  в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного 

возраста. 

   Региональный компонент включает в себя знакомство  дошкольников с историей, 

культурой, природным окружением родного края.  Содержание образовательных 

областей, относящихся к Региональному компоненту, реализуется в виде 

интегрированных комплексно-тематических недель, проектов, социальных акций и пр. 

Период и длительность реализации их определяется ситуацией жизнедеятельности 

ДОУ.  

Цели: Развивать первоначальные представления об истории и самобытности русского 

народа 

Задачи: 

Развивать познавательный интерес к своей Родине, любознательность, эмоциональную 

отзывчивость  к культурно-историческому наследию Ставрополья в процессе 

различных форм обучения 

Воспитывать патриотические чувства: любовь к родным – городу, краю, Родине, 

уважение к своему прошлому и настоящему. 

      Для реализации регионального компонента в своей деятельности используются 

следующие программы: 

1. «Примерная региональная программа  образования детей дошкольного возраста» 

под редакцией Литвиновой Р.М., Чусовитиной Т.В. 

          Исследования в области дошкольной педагогики и психологии свидетельствуют о 

том, что именно в дошкольном возрасте формируется фундамент для развития 

полноценной, гармонично развитой личности, становление ребёнка как гражданина, 

патриота своей Родины. 

     Старинная мудрость напоминает нам «Человек, незнающий своего прошлого, не 

знает ничего». Без знания своих корней, традиций своего народа нельзя воспитать 

полноценного человека, любящего своих родителей, свой дом, свою страну. Поэтому 

педагогический коллектив МКДОУ №16 считает своей задачей донести до 

воспитанников, что они являются носителями великой русской культуры, 

национальных традиций русского народа и родного Ставропольского края. 

     Планирование работы по познавательно-речевому развитию  посредством 

приобщения к русской народной культуре предполагает создание условий для 

формирования человека как гражданина, сына своего Отечества, испытывающего 

глубокие чувства по отношению к своей Родине, её культуре, традициям. Таким 

образом, заложив у ребёнка фундамент с детства, мы можем надеяться, что воспитали 

настоящего патриота, любящего свою Родину. 

Задачи:  
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- обосновать актуальность обучения детей дошкольного возраста средствами 

региональной культуры и направлять педагогов на самосовершенствование в области 

региональной культуры родного города, где проживают дети 

- формировать у педагогов представления о региональной культуре, формировать 

культуру личности ребёнка и родителей, определяя её место в пространстве общей 

культуры 

- овладение педагогами всех категорий умениями и навыками практического 

использования методов и приёмов формирования патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста, развития коммуникативной культуры дошкольников через 

содержательный аспект региональной культуры – произведения детских писателей, 

художников 

2. Сборник Р.М.Литвиновой «Региональная культура: художники, писатели, 

композиторы»  

      Региональная программа предусматривает следующие разделы: 

1. Раздел «Уголок России – отчий дом…» содержит знания о нашей малой Родине, её 

краткой истории, закладывает основы патриотизма, стремление у детей быть 

мужественными, сильными, гордиться нашей страной. 

2. Раздел «Литературное и художественное наследие» знакомит детей с легендами, 

литературными произведениями детских писателей Ставрополья. Их замечательные 

произведения заставляют восторгаться природой в картинах, необычайно звонкими, 

как ручей стихами, рассказами, которые побуждают к размышлениям, формируют ряд 

вопросов, поиск ответа на которые стимулирует развитие личности. Легенды – 

рождают волнение, печаль, вопросы, стремления и понимание.  

3. Раздел «Люблю тебя, мой край родной», предусматривает работу по знакомству с 

родным краем, его достопримечательностями, богатством и разнообразием 

растительного и животного мира. 

     Ставропольский край – песенный, в котором как в капле воды отражена наша 

история, русская красивая душа, любовь народа к своей земле, к святой Родине. Есть 

песни современные, детские, народные, казачьи. У одних нет конкретного автора, 

другие сочинили Ставропольские поэты и композиторы. Региональная концепция 

образования предусматривает введение курса Ставропольеведения, изучение которого 

начинается с дошкольного возраста. Это даёт возможность интегрированного изучения 

жизни и творчества художников, детских писателей и поэтов – А.Екимцева, Т.Гонтарь, 

Г.Пухальской, художников Ставрополья – П.Гречишкина, В.Кленова, Н.Ярошенко.  

3.Сборник Р.М.Литвиновой «Региональная культура: художники, писатели, 

композиторы» предназначен для изучения регионального компонента и адресован для 

детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. Изучение программы 

предполагает совершенствование воспитательно-образовательного процесса, усиление 

её патриотической направленности через приобщение к русской народной культуре, 

воспитание у детей любви к Родине, родному краю, городу. Знания о родном 

Ставрополье способствуют не только воспитанию патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста, но и бережному отношению к окружающей природе, 

нуждающейся в её сохранении.  

Педагоги считают, что необходимо повысить интерес к культуре Ставрополья, так как 

у него интереснейшая история, необыкновенная природа, своеобразная культура. 
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      Такие занятия развивают у дошкольников любознательность, интерес к прошлому и 

настоящему своего города, воспитывают в ребёнке гражданина, патриота своей 

маленькой Родины.                                                                                           

     В дошкольном возрасте образовательная деятельность строится на развитии 

наглядно-действенного, наглядно-образного мышления с постепенным введением 

элементов логического мышления.                                                                 

     Учет принципа эмоционально-чувственной направленности в освоении ребенком 

образовательного содержания в дошкольный период является доминантным и 

определяющим в развитии познавательных психических процессов: воображения, 

мышления, памяти (Изард К.Э., Выгодский Л.С.), художественно-эстетического 

восприятия окружающего мира (социального, природного).                                                                                                           

      Компетентностный подход, заключается в освоении воспитанниками 

практических навыков использования приобретенных знаний во всех специфически 

детских видах деятельности, в различных организационных формах 

(регламентированных, нерегламентированных).  

      Принцип культуросообразности и регионализма, обеспечивающий становление 

различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего 

социального окружения, с учетом национальных ценностей и традиций. Освоение 

общечеловеческой национальной и региональной культуры рассматривается как 

творческий процесс, поэтому и детское творчество выступает основным условием 

освоения образовательного содержания, где ведущей ценностью является человек, его 

неповторимый эмоциональный мир.               

     Принцип интеграции образования предусматривает возможность реализации 

содержания дошкольного образования в разных видах детских деятельностей (игровой, 

речевой, познавательной, коммуникативной, двигательной, театрализованной, 

элементарно-поисковой, конструктивной, изобразительной и др.) и организационных 

формах (регламентированной и нерегламентированной), стимулирующих детей к 

познанию своего эмоционального мира и окружающих людей, для развития у ребенка,  

таких сфер как: социально-личностная, познавательно-речевая, художественно-

эстетическая.  Данный принцип позволяет в последовательном освоении 

общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей ценностью является человек, его 

неповторимый эмоциональный мир, раскрывать взаимосвязь человека с другими 

людьми, с природными объектами, явлениями ближайшего природного и 

социокультурного пространства.                                                                                                        

     Принцип нравственной обоснованности жизнедеятельности, ориентирующий 

на понимание, осознанное восприятие детьми предлагаемого содержания. Познавая 

нравственные ценности, ребенок формирует опыт нравственных отношений и общения, 

которые характеризуются созидательно-культурной деятельностью, противостоянием 

негативному в культуре и социуме, способностью к содействию и сотворчеству в 

деятельности, умение понимать и принять позицию другого, привязанностью к 

Ставропольской и казачьей культуре, к родным местам.        

     Принцип развития предполагает ориентацию содержания образования на 

стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-нравственного и 

интеллектуального развития и саморазвития ребенка, на создание условий для 

проявления самостоятельности, инициативности, творческих способностей ребенка в 

различных видах деятельности, а не только на накопление знаний и формирование 
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навыков решения предметных задач. Принцип развития предполагает создание условий 

для свободного общения детей, направленного на размышления о своих переживаниях, 

эмоциональных проявлениях; в результате самоанализа ребенком дается оценка своим 

эмоциональным реакциям. 

Организация образовательного процесса 
 Образовательная область задачи 

 

социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям  Ставропольского 

края,  стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории Ставропольского края 

Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой. 

Ознакомление с произведениями мастеров, использование 

в быту оригинальных предметов культуры и быта народов 

Кавказа, творческое создание предметов Кавказа 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой 

Ставропольского края Знакомство с культурой, историей, 

использование различных источников информации для 

знакомства с историей и культурой, текущими событиями 

в городе, крае. 

художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной 

земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Ставропольского края.  

Формировать практические умения по приобщению детей 

к различным народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. Знакомство с произведениями, 

посвященными родному краю, участие в музыкальных 

конкурсах, праздниках 

физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы Ставропольского  края.  

                           

 

5.3 Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и 

родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  

по оздоровлению  себя и детей 

    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на 

укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными 

методиками 

   принцип   комплексности и интегративности-решение оздоровительных задач   в   

системе   всего  учебно-воспитательного   процесса и всех видов деятельности 

  принцип результативности и преемственности - поддержание   связей между 

возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  

независимо от   возраста и уровня   физического развития. 
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В организации системы физкультурно-оздоровительной работы используется пр  

Программа по физическому воспитанию «Здоровье»  П. П. Болдурчиди 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

План оздоровительной работы 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственн

ые 

1 Обеспечение здорового ритма 

жизни: 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

 

 

2 младшая 

группа  

 

Все группы 

 

 

 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно  

 

 

Медицинская 

сестра 

Воспитатели 

 

2 Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  

2.1 Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели 

 

2.2 Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

Все группы 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Воспитатели 
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2.3 Спортивные упражнения  

 

Все группы 2 р. в неделю  

Воспитатели 

2.4 Спортивные игры 

 

 

Все группы ежедневно Воспитатели, 

2.5  Физкультурный досуг 

 

Все  

группы 

 

1 р. в месяц 

 

Воспитатели 

2.6 Физкультурные праздники  все  

группы 

 

2 р. в год 

(зимой, летом) 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

3 Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1 Витаминотерапия Все группы В течение года Медицинская 

сестра 

3.2 Профилактика гриппа  

- проветривание по графику,  

- обработка носовой полости 

оксолиновой мазью  

- фитонезидотерапия (лук, чеснок) 

Все группы В период 

сезонных 

обострений  

Медицинская 

сестра 

Воспитатели 

 

3.3 Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание) 

Все группы В зимний период Медицинская 

сестра 

3.4 Дыхательная гимнастика Все группы В течение дня Воспитатели, 

 

4 Закаливание    

4.1 Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели  

4.2 Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3 Облегчённая одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

4.4 Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 

 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

  младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Подвижные игры 

во время приема 

детей 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 

5-7 мин. 

Ежедневно 

7-10 мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

Утренняя  

гимнастика 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 

5-7 мин. 

Ежедневно 

7-10 мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию (2 в зале, 

1 на улице) 

2 раза в 

неделю 

10-15 мин. 

3 раза в 

неделю  

15-20 мин. 

3 раза в 

неделю  

20-25 мин. 

3 раза в неделю  

25-30 мин. 
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Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух 

игр по 5-7 

мин. 

Ежедневно не 

менее двух 

игр по 7-8 

мин. 

Ежедневно не 

менее двух 

игр по 8-10 

мин. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 10-12 

мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения; 

- дыхательная 

гимнастика. 

Ежедневно  

5 мин. 

Ежедневно  

6 мин. 

Ежедневно  

7 мин. 

Ежедневно  

8 мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

-артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно 

сочетая 

упражнения 

по выбору  

3-5 мин. 

Ежедневно 

сочетая 

упражнения 

по выбору  

6-8 мин. 

Ежедневно 

сочетая 

упражнения 

по выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно сочетая 

упражнения по 

выбору  

10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

по 10-15 мин. 

1 раз в месяц 

по 15-20 мин. 

1 раз в месяц 

по 25-30 мин. 

1 раз в месяц по 30-

35 мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год 

по 10-15 мин. 

2 раза в год 

по 15-20 мин. 

2 раза в год 

по 25-30 мин. 

2 раза в год по 30-

35 мин. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

 

Во время летнего оздоровительного периода осуществляется организованная 

деятельность по экологическому и физическому развитию. Воспитателями проводятся 

спортивные игры, праздники, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок, 

осуществляется деятельность по художественно-эстетическому развитию детей: 

музыкальные праздники, развлечения на свежем воздухе, экскурсии, исследовательская и 

экспериментальная деятельность по интересам. Для интеллектуального досуга – 

викторины и КВН. 

 

 

 

 

 

 

 

5.4  Программа преемственности дошкольного и начального образования  
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Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и 

начальным звеном образования.  

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования.  

Пояснительная записка 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, 

которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного 

возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего 

активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - 

наличие способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик «предшкольного» 

образования.  

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми.  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению 

«школьной зрелости». 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 
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 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование 

готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия 

позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с 

социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в ДОУ и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их 

развитием. 

План работы 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

 Методическая работа   

1 
Обсуждение плана работы по подготовке 

детей к школе сентябрь 
Старший воспитатель 

уч. нач. классов 

2 
Знакомство воспитателя с программой 

обучения и воспитания в 1 классе 
сентябрь воспитатели 

3 

Знакомство учителя с воспитательно-

образовательной работой в дошкольной 

группе 

сентябрь уч. нач. классов 
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4 

Посещение воспитателями  уроков в 1 классе. 

Семинар «Осуществление преемственности 

дошкольного и начального школьного 

обучения на этапе реализации ФГОС». 

ноябрь 
Воспитатели, 

 

5 

Посещение учителями начальных классов 

занятий в дошкольной группе: 

 Цель: знакомство с уровнем полученных 

знаний, умений и навыков, творческих 

способностей детей дошкольной группы.  

 

 

март 

 

Воспитатели, 

 

6 
Мониторинг успеваемости первоклассников – 

выпускников дошкольной группы. декабрь 
воспитатели, 

учителя нач. кл. 

7 

Педагогическое совещание в дошкольной 

группе. 

Вопросы для обсуждения: 

 роль дидактических игр в обучении 

дошкольников; 

 творческое развитие детей на занятиях по 

аппликации, лепке, конструированию, 

музыкальных занятиях; 

 итоги воспитательно-образовательной 

работы в дошкольной группе. 

май 

воспитатели, 

учитель начальных 

классов 

8 
Мониторинг готовности дошкольников к 

школьному обучению 
май Старший воспитатель 

9 

Круглый стол для педагогов ОУ по 

результатам мониторинга «Готовность 

дошкольников к школьному обучению» 

сентябрь 
воспитатели, учителя 

нач. классов 

 Работа с родителями   

1 

Нетрадиционные формы работы с 

родителями.  

«Папа, мама, я – читающая семья» - конкурс 

читающих семей. 

сентябрь воспитатели 

2 
Круглый стол «Педагогика сотрудничества: 

педагог-ребенок-родители» 
ноябрь 

воспитатели, учителя 

нач. классов 

3 
Оформление стенда в ДОУ «Для вас, 

родители будущих первоклассников» 
декабрь воспитатели 

4 Размещение рекомендаций для родителей в течение Воспитатели, 
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будущих первоклассников  

на сайте дошкольной группы и школы 

года уч. нач. классов  

5 
«Как помочь ребенку подготовиться к 

школе»; 
март 

Воспитатели, учителя 

начальных классов 

6 
Анкетирование родителей «Ваш ребенок 

скоро станет первоклассником». 
январь 

воспитатели, учителя 

нач. классов 

7 
«Особенности организации обучения по 

ФГОС в начальной школе». 
май учителя нач. классов 

8 

Индивидуальное консультирование 

родителей по результатам диагностики 

готовности детей к обучению в школе. 

май воспитатели 

9 

Собрание для родителей будущих 

первоклассников «Поступление детей в 

школу-важное событие в жизни детей». 

апрель 
воспитатели, учителя 

нач. классов 

10 Выставки детских работ 
в течение 

года 
воспитатели 

 Работа с детьми   

1 

Экскурсии детей в школу: 

 знакомство со зданием школы; 

 знакомство с кабинетом (классом); 

 знакомство со школьной мастерской; 

 знакомство со физкультурным залом; 

 знакомство со школьной библиотекой. 

в течение 

года 

воспитатели, учителя 

нач. классов 

2 
Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для 

детей старшего дошкольного возраста 
февраль воспитатели 

4 
«Прощай, любимый детский сад! Здравствуй, 

здравствуй, школа!» 
май 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

5.5. Взаимодействие ДОУ и социума 
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    В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществляется 

на основании договора между организациями. 

Нап

рав 

лен

ие 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Перио- 

дичность 

 СОШ № 23,  

 

Педсоветы, посещение уроков и занятий, 

семинары, практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, 

методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения. 

По плану 

преемственнос

ти ДОУ и 

школы 

Дошкольные 

учреждения города   

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом 

По плану УО, 

по мере необх-

ти 

Дворец  пионеров и 

школьников 

Участие в конкурсах; просмотре спектаклей . По плану на 

год  

М
ед

и
ц

и
н

а
 

Детская 

поликлиника 

 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 

Аптека 

 

- приобретение лекарств 

-экскурсии с детьми 

1 раз в квартал 

Городской 

историко-

краеведческий 

музей 

Экскурсии, игры – занятия, встречи 

сотрудников в музее и в детском саду, 

совместная организация выставок, конкурсов;  

2-3 раза в год 

Детская библиотека Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе библиотеки 

для родителей и детей, создание семейной 

библиотеки, организация встреч с поэтами и 

писателями. 

По плану 

ДК № 1 Конкурсы детского творчества, 

театрализованные представления для детей, 

выставки детских рисунков, концерты 

По плану на 

год 

Театральные 

коллективы 

Показ театрализованных постановок на базе 

ДОУ 

В теч.года 

Б
ез

о
п

а

сн
о

ст
ь

 Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной 

части, конкурсы по ППБ, консультации, 

По плану 
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инструктажи. 

ГИББД проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

По плану 

СМИ 

( федеральный 

уровень) 

журналы  «Обруч», «Цветной мир», 

электронные педагогические издания: 

написание статей  из опыта работы, публикация 

методических разработок  педагогов 

По мере 

необходимости 
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5.6 Дополнительные образовательные услуги 

 

      В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  целями и 

задачами, отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив 

ориентировался на требования педагогической целесообразности организации детей. 

Прежде всего, это обеспечение права и возможности каждой личности на удовлетворение 

культурно-образовательных потребностей в соответствии с индивидуальными 

ценностными ориентациями.  Совместная деятельность по развитию творческих 

способностей детей. 

Цель: реализация совместной деятельности воспитателей по реализации 

образовательных маршрутов способствует  всестороннему развитию ребенка-дошкольника, 

раскрытию его творческих возможностей и способностей. Свободный выбор ребенком  вида 

деятельности раскрывает социально значимые качества личности: активность, 

инициативность, самостоятельность, ответственность. 

Платные образовательные услуги проводится по следующему перечню: 

- физическое развитие - «Дельфинчик для детей 3-4 лет» (бассейн) на основе программы 

«Обучение детей плаванию в детском саду», Т.И.Осокиной для детей 3-4 лет; 

- физическое развитие - «Дельфинчик для детей 4-5 лет» (бассейн) на основе программы 

«Обучение детей плаванию в детском саду», Т.И.Осокиной для детей 3-4 лет; Проводится 

1 раз в неделю.  

- физическое развитие - «Тхэквондо для детей 4-5 лет». Проводится 1 раз в неделю на 

основе рабочей программы для детей 4-5 лет, Поклад В. Н.  

 

- физическое развитие - «Тхэквондо для детей 5-6 лет». Проводится 1 раз в неделю на 

основе рабочей программы для детей 5-6 лет, Поклад В. Н.  

 

- физическое развитие - «Тхэквондо для детей 6-7 лет». Проводится 1 раз в неделю на 

основе рабочей программы для детей 6-7 лет, Поклад В. Н.  

- художественно-эстетическое развитие – «Юный художник для детей 2-3 лет» на основе 

программы Н. Е. Вераксы «Юный художник», рабочей программы для работы с детьми от 

2 до 3 лет Унашхотлова М.Ю. 

- художественно-эстетическое развитие – «Юный художник для детей 3-4 лет» на основе 

программы Н. Е. Вераксы «Юный художник», рабочей программы для работы с детьми от 

3 до 4 лет Унашхотлова М.Ю. 

- художественно-эстетическое развитие – «Юный художник для детей 4-5 лет» на основе 

основной образовательной программы «От рождения до школы», под ред., Н.Е. Вераксы 

«Юный художник», рабочей программы для работы с детьми от 4 до 5 лет Унашхотлова 

М.Ю. 

- художественно-эстетическое развитие – «Юный художник для детей 5-6 лет» на основе 

программы Н. Е. Вераксы «Юный художник», рабочей программы для работы с детьми от 

5 до 6 лет Унашхотлова М.Ю. 

 - художественно-эстетическое развитие – «Юный художник для детей 6-7 лет» на основе 

программы Н. Е. Вераксы «Юный художник», рабочей программы для работы с детьми от 

6 до 7 лет Унашхотлова М.Ю.. 

- художественно-эстетическое развитие - «Танцевально-игровая гимнастика с элементами 

хореографии для детей 2-3 лет» на основе программы А. И. Бурениной «Ритмическая 

мозаика», рабочей программы для работы с детьми от 2 до 3 лет Лещенко И.А.  

- художественно-эстетическое развитие - «Танцевально-игровая гимнастика с элементами 

хореографии для детей 3-4 лет» на основе программы А. И. Бурениной «Ритмическая 

мозаика», рабочей программы для работы с детьми от 3 до 4 лет Лещенко И.А.. 
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- художественно-эстетическое развитие - «Танцевально-игровая гимнастика с элементами 

хореографии для детей 4-5 лет» на основе программы А. И. Бурениной «Ритмическая 

мозаика», рабочей программы для работы с детьми от 4 до 5 лет Лещенко И.А.  

 

- художественно-эстетическое развитие - «Танцевально-игровая гимнастика с элементами 

хореографии для детей 5-6 лет» на основе программы А. И. Бурениной «Ритмическая 

мозаика», рабочей программы для работы с детьми от 5 до 6 лет Лещенко И.А.  

- художественно-эстетическое развитие - «Танцевально-игровая гимнастика с элементами 

хореографии для детей 6-7 лет» на основе программы А. И. Бурениной «Ритмическая 

мозаика», рабочей программы для работы с детьми от 6 до 7 лет Лещенко И.А.  

 

- Познавательное развитие - «Волшебный мир для детей 2-3 лет» на основе программы 

«Программа профилактических занятий в релаксационной комнате» Есауленко Е.С.  

 

- Познавательное развитие - «Волшебный мир для детей 3-4 лет» на основе программы 

«Программа профилактических занятий в релаксационной комнате» автор Есауленко Е.С.  

 

- Познавательное развитие - «Волшебный мир для детей 4-5 лет» на основе программы 

«Программа профилактических занятий в релаксационной комнате» автор Есауленко Е.С.  

 

- Познавательное развитие - «Волшебный мир для детей 5-6 лет» на основе программы 

«Программа профилактических занятий в релаксационной комнате» автор Есауленко Е.С.  

 

- Познавательное развитие - «Волшебный мир для детей 6-7 лет» на основе программы 

«Программа профилактических занятий в релаксационной комнате» автор Есауленко Е.С.  

 

Речевое развитие - «АЗБУКА для детей 3-4 лет» составлена с использованием следующей 

литературы: Быкова И.А. «Обучение детей грамоте в игровой форме», Варенцова Н.С. 

«Обучение дошкольников грамоте», Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать!..», 

Ткаченко Т.А. «Совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте».  

 

Речевое развитие - «АЗБУКА для детей 4-5 лет» составлена с использованием следующей 

литературы: Быкова И.А. «Обучение детей грамоте в игровой форме», Варенцова Н.С. 

«Обучение дошкольников грамоте», Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать!..», 

Ткаченко Т.А. «Совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте». 

 

-Речевое развитие - «Риторика для детей 3-4 лет» составлена с использованием 

следующей литературы: Курцева З.И. “Дошкольная риторика”, Машевская С.А. 

“Риторика + Театр”, Щеткин А.В. “Театральная деятельность в детском саду.. 

 

-Речевое развитие - «Риторика для детей 4-5 лет» составлена с использованием 

следующей литературы: Курцева З.И. “Дошкольная риторика”, Машевская С.А. 

“Риторика + Театр”, Щеткин А.В. “Театральная деятельность в детском саду.  

- Речевое развитие - «Подготовка к школе – грамота для детей 5-6 лет» на основе 

программы «Школа 2100» Р. Н. Бунеев, рабочей программы для детей от 5 до 6 лет 

Сафонеева Л.Л.  

 

- Речевое развитие - «Подготовка к школе – грамота для детей 6-7 лет» на основе 

программы «Школа 2100» Р. Н. Бунеев, рабочей программы для детей от 6 до 7 лет 

Сафонеева Л.Л.  
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- Познавательно развитие - «Подготовка к школе – математика для детей 5-6 лет» на 

основе программы «Школа 2100» Р. Н. Бунеев, рабочей программы от 5 до 6 лет 

Сафонеева Л.Л.  

 

- Познавательно развитие - «Подготовка к школе – математика для детей 6-7 лет» на 

основе программы «Школа 2100» Р. Н. Бунеев, рабочей программы от 6 до 7 лет 

Сафонеева Л.Л.  

 

- Познавательное развитие – «Смышленыши для детей 2-3 лет» на основе рабочей 

программы для работы с детьми от 2 до 3 лет Есауленко Е.С. 

 

- Познавательное развитие – «Смышленыши для детей 3-4 лет» на основе рабочей 

программы для работы с детьми от 3 до 4 лет Есауленко Е.С.  
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6. Способы   направления поддержки детской инициативы 

 

   Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 
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-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  

ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором 

всем участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, 

полезно и эмоционально благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом  были созданы  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом 

ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, 

права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 

ДОУ в интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 
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На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будующими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета родительской 

общественности, Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Моя семья», «Как мы 

отдыхаем» 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для родителей 

детей, не посещающих ДОУ  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 
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В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

- Творческие отчеты кружков. 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
8.  Материально-техническое обеспечение Программы. 

МБДОУ  детский сад   №16 «Колокольчик» 

расположен в одном зднании.здан в эксплуатацию в 2014 году. Территория ДОУ общей 

площадью 12тыс  м2. Участок условно разделен на функциональные зоны: учебно-

игровая, спортивная, хозяйственная.. Учебно-игровая зона состоит из 13 участков, 

закрепленных за каждой возрастной группой. 

ДОУ оснащен следующими функциональными помещениями : музыкальный зал -1, 

физкультурный зал -1,  кабинет психолога -1, групповые помещения разных возрастных 

групп от 2 до 7 лет -12, медицинский блок -1, методический кабинет- 1, кабинет 

заведующего -1, пищевой блок -1, кабинет завхоза-1. кабинет бухгалтерии -1, учебно-

развивающий класс -2, логопункт -1,складские помещения, подвальные помещения. 

В ДОУ созданы все условия для образовательной деятельности, активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания детей в соответствии с: 

 СанПинН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

  Требованиям пожарной безопасности; 

 Средствами обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 Оснащенностью помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 Учебно-методическими комплектами, оборудованием, оснащением. 

 

8.1 Содержание методического материала и средств обучения и воспитания 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

  Направление «Социализация» 

Программы Технологии и методики 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»  под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой – Москва 

Мозаика-Синтез 2015.   

«Я – человек». – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004. 

«Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: 

Программа и условия ее реализации в дошкольном учреждении. - 

М., 1998. 

«Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева., Р.Б. Стеркина - М: Просвещение, 

2008. 

Технологии по игровой деятельности: 

Бондаренко А.К. Дидактические игры. Буре Р.С. Социально-

нравственное воспитание дошкольников: Методическое пособие. 

—М.: Мозаика-Синтез, 2011. 
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Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду: 

Методическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

первой младшей группе детского сада: Методическое пособие. —

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во 

второй младшей группе детского сада: Методическое пособие. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

средней группе детского сада: Методическое пособие. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009- 2010. 

Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

 

Направление «Труд» 

Программы Технологии и методики 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы»  под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой – Москва Мозаика-

Синтез 2015.   

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском 

саду: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

Комарова Т.С.,  Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. «Трудовое 

воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2 – 7 лет. 

Крулехт М.В. «Дошкольник и рукотворный мир. 

Педагогическая технология», СПб. Детство – Пресс, 2003. 

 

Направление «Безопасность» 

Программы Технологии и методики 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы»  под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой – Москва Мозаика-

Синтез 2015.   

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения. 

Методическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Комплект методических картинок «Твоя безопасность. Как 

себя вести дома и на улице» / «Просвещение». 2001г.; 

 Учебное издание. Серия «Уроки безопасности» (комплект 

наглядных пособий Ткаченко И.В. из-во «ТЦ Сфера» 2008г.; 

Новикова И.М. «Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников» для работы с детьми 5-7 лет. 

М.-: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Скоролупова О.А. «Правила и безопасность дорожного 

движения». М.; Скрипторий, 2007 

Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах пожарной 

безопасности». М.; ТЦ Сфера, 2008 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 Направление «Познание» 

Программы Технологии и методики 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа: 

Рабочая тетрадь- М.: Мозаика-Синтез, 2006-2011. 

Денисова Д. Математика для малышей. Средняя группа: 
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образования «От рождения до 

школы»  под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой – Москва Мозаика-

Синтез 2015.   

Рабочая тетрадь- М.: Мозаика-Синтез, 2006-2011. 

Денисова Д. Математика для малышей. Старшая группа: 

Рабочая тетрадь- М.: Мозаика-Синтез, 2006-2011. 

Серия «Мир в картинках»: 

Авиация: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005- 2011. 

Автомобильный транспорт: Наглядно-дидактическое 

пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011. 

Арктика и Антарктика: Наглядно-дидактическое пособие. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011. 

Бытовая техника: Наглядно-дидактическое пособие, —М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2011. 

Водный транспорт: Наглядно-дидактическое пособие, —М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2011. 

Высоко в горах: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2011. 

Государственные символы России: Наглядно-дидактическое 

пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Деревья и листья: Наглядно-дидактическое пособие, —М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2011. 

Домашние животные: Наглядно-дидактическое пособие. — 

М.: Мозаика-Синтез» 2005-2011. 

Домашние птицы: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2011. 

Животные — домашние питомцы: Наглядно-дидактическое 

пособие. — М.: Мозаика-Сннтез, 2005-2011. 

Животные жарких стран: Наглядно-дидактическое пособие. 

— М.: Мозаика- Синтез, 2005-2011. 

Животные средней полосы: Наглядно-дидактическое 

пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011. 

Инструменты домашнего мастера: Наглядно-дидактическое 

пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011. 

Космос: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2011. 

Насекомые: Наглядно-дидактическое пособие. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2011. Овощи: Наглядно-

дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011. 

Посуда: Наглядно-дидактическое пособие, —М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2011. 

 Собаки — друзья и помощники: Наглядно-дидактическое 

пособие. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011. 

Фрукты: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2011. 

Цветы: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2011. 

Ягоды лесные: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2011 

Ягоды садовые: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005—2011. 

 

Образовательная область  «Речевое развитие»  

Направление «Коммуникация» 
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Программы Технологии и методики 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы»  под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой – Москва Мозаика-

Синтез 2015.   

Гербова В. В. Развитие речи. 4—6 лет. Учебно-наглядное 

пособие. — М.: Владос, 2003.  

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе 

детского сада. — М.: Мозаика- «Синтез, 2008. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика- Синтез. 2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной  

группе детского сада. — М.: Мозаика- Синтез. 2010. 

 

Направление «Чтение художественной литературы» 

Программы Технологии и методики 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы»  под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой – Москва Мозаика-

Синтез 2015.   

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 

года / Сост. В.В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 

лет / Сост. В. В. Гербова, 

Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 

лет / Сост. В. В. Гербова, 

Н. П. Ильчук и др. – М., 2005. 

 

 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Направление «Художественное творчество» 

Программы Технологии и методики 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы»  под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой – Москва Мозаика-

Синтез 2015.   

Баранова Е. В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: 

обучение де- 2-7 лет технике рисования: Методическое 

пособие. — М.: Мозаика-Синтез,2010. 

Комарова Т. С., 3ацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада: Методическое 

пособие, — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском 

саду и дома: одическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в 

детском саду: Методическое пособие. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Праздники и развлечения в 

детском саду. Методическое пособие. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010.  

Комарова Т. С. Детское художественное творчество: 

Методическое пособие -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания: 

Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Полхов-Майдан: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2011, — (Мир в картинках). 

Каргополь — народная игрушка: Наглядно-дидактическое 
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пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011, — (Мир в 

картинках). 

Дымковская игрушка: Наглядно-дидактическое пособие. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011, — (Мир в картинках). 

Хохлома: Наглядно-дидактическое пособие, —М.: Мозаика-

Синтез, 2005—2011.— (Мир в картинках). 

Гжель: Наглядно-дидактическое пособие, —М.: Мозаика-

Синтез, 2005—2011. — (Мир в картинках). 

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

Гжель. Орнаменты: Плакат. — М.: Мозаика-Синтез; 2010. 

Полхов-Майдан. Изделия: Плакат, —М.: Мозаика-Синтез, 

2010. . 

Полхов-Майдан. Орнаменты: Плакат. —М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

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

2010. 

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

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

 

Направление «Музыка» 

Программы Технологии и методики 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы»  под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой – Москва Мозаика-

Синтез 2015.   

Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения 

музыкального фольклора в детском саду. – М.: Владос, 1999. 

Матяшина А.А. «Путешествие в страну «Хореография». 

Программа развития творческих способностей детей 

средствами хореографического искусства. – М.: «Владос», 

1999. 

Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа 

развития сценического творчества детей средствами 

театрализованных игр и игровых представлений». – М.: 

«Владос», 1999. 

Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа 

формирования эмоционального сопереживания и осознания 

музыки через музицирование. – М., 1999. 

Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская 

программа и методические рекомендации. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для 

дошкольников и младших школьников.) 

Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа 

музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 

2001. 

Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». 

Программа развития творческих способностей средствами 

театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995. 

Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр 

«Гармония», 1994. 

Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного изучения 

музыкального фольклора. – М.: «Владос», 1999. 

Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой 

«Музыкальные шедевры»: 

О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. 
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– М.: «Владос», 1997. 

«Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 

СD-дисков  с методическими рекомендациями (сост. О. П. 

Радынова). – М.: 1997. 

Методическое обеспечение технологии Е.Железновой. 

 

 

Образовательная область  «Физическое развитие»  

Направление «Физическая культура» 

Программы Технологии и методики 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы»  под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой – Москва Мозаика-

Синтез 2015.   

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду», 

М., Мозаика-Синтез, 2009 

Глазырина Л.Д. «Физическая культура дошкольника" 

Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр: 

Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: 

Методическое пособие, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Сборник подвижных игр: Методическое пособие / Автор-

составитель Э. Я. Степаненкова. — М.: Мозаика-Синтез, 

2011. 

Беззубцева Г.В.  В дружбе со спортом. М.: Изд-во «ГНОМ и 

Д», 2003. 

Громова О.Е. Спортивные игры для детей. ООО ТЦ 

«Сфера», 2007. 

Сулим Е.В. Зимние занятия по физкультуре с детьми 5-7 

лет.М.: ТЦ «Сфера»,21011. 

Кузнецова М.М. Система комплексных мероприятий по 

оздоровлению детей в ДОУ. М.: АРКТИ,2002. 

 

 

Направление «Здоровье» 

Программы Технологии и методики 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы»  под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой – Москва Мозаика-

Синтез 2015 

 

.   

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников: Методическое пособие. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 

лет: Методическое пособие. —М.: Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

Галанов А.С. «Игры, которые лечат»: М.: ТЦ Сфера, 2007. 

Лосева В.С. Плоскостопие у детей 6-7 лет. М.: ТЦ «Сфера», 

2007. 

Кузнецова  М.М.Система комплексных мероприятий по 

оздоровлению детей в ДОУ. М.: АРКТИ,2002. 

Новикова И.М. «Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников», М.;Мозаика – Синтез,2010 

 

8.2  Организация распорядка и режима дня 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 
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детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и 

т.п.).  Чем ближе к  индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя 

из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум.  

- Пребывание детей с 7-00 утра до 19-00 вечера; 

- Индивидуальная и групповая образовательная деятельность; 

- Игровая деятельность детей. 

Режим дня отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», составлен с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, допускается изменение режима в связи с сезонными 

изменениями (холодный и теплый период года), в летний оздоровительный период с 

отклонениями в пользу самостоятельной деятельности детей и прогулки. Режим дня в 

группах различен и зависит от возраста детей. 

 

Режим дня  вторая  группа раннего возраста 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Игра, самостоятельная деятельность 8.30-8.40;8.40-9.10  

(по подгр.) 

Непосредственная  образовательная деятельность 8.40 - 9.10  

(по подгр.) 

Второй завтрак 9.10 - 9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.20-11.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность детей  15.25-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.30-18.00 

Подготовка к ужину. Ужин. 18.00-18.30 

Самостоятельная деятельность. Уход детей домой 18.30-19.00 

 

Режим дня   младшая группа 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Игра, самостоятельная деятельность 8.55-9.20 

Непосредственная  образовательная деятельность 9.20-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10-12.05 

Возвращение с прогулки, игры 12.05-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 
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Подготовка к полднику.Полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность детей  15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.50-18.10 

Подготовка к ужину. Ужин. 18.10-18.40 

Самостоятельная деятельность. Уход детей домой 18.40-19.00 

 

Режим дня средней группы 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Игра, самостоятельная деятельность 8.55-9.10 

Непосредственная  образовательная деятельность 9.10-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10-12.15 

Возвращение с прогулки, игры 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику.Полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность детей  15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.50-18.15 

Подготовка к ужину. Ужин. 18.15-18.45 

Самостоятельная деятельность. Уход детей домой 18.45-19.00 

 

Режим дня старшей  группы  

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игра, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непосредственная  образовательная деятельность 9.00-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.10-15.25 

Подготовка к полднику.Полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность детей  15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18..00-18.20 

Подготовка к ужину. Ужин. 18.20-18.45 

Самостоятельная деятельность. Уход детей домой 18.45-19.00 

 

 

 

Режим дня подготовительной к школе группы 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игра, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непосредственная  образовательная деятельность 9.00-10.50 
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Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50-12.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику.Полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность детей  15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.00-18.20 

Подготовка к ужину. Ужин. 18.20-18.45 

Уход детей домой 18.45-19.00 

 

8.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть деятельности ДОУ. 

Организация праздников, развлечений, традиций  способствует повышению 

эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные условия 

для формирования личности каждого ребенка.  Праздничные мероприятия - одна из 

наиболее эффективных форм педагогического воздействия на подрастающее поколение. В 

дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе, культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно на 

этой основе воспитывается патриотизм.  

Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

В детском саду в воспитательно-образовательном процессе используются 

разнообразные традиционные мероприятия, праздники, события. 

 

Месяц Мероприятие Цель Ответственный 

сентябрь  Праздник «День 

знаний»  

 

 

 

 

 

Досуг «День 

воспитателя» 

Создать атмосферу праздника, 

показать детям значимость 

получения знаний, 

воспитывать уважение к 

книге, педагогическим 

профессиям, развивать 

драматические и творческие 

способности. 

Формирование представлений 

и положительного отношения 

к профессии воспитателя, 

другим профессиям 

дошкольных работников. 

 

Зам.зав. по ВМР 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Зам.зав. по ВМР 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

октябрь Развлечение 

«Здравствуй, осень» 

Выставка  «Осенние 

дары» 

 

 

 

Развлечение  «Юные 

Создать радостную атмосферу 

праздника, вызывать желание 

активно участвовать в 

праздничном представлении, 

формировать интерес к 

художественно-эстетическому 

творчеству. 

Зам.зав. по ВМР 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 
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защитники природы» Способствовать обогащению и 

развитию экологической 

культуры детей, формировать 

гуманное отношение к 

окружающей среде и 

проявлять заботу о живой 

природе. 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

ноябрь Развлечение «День 

матери» 

 

 

 

Досуг  «Моя семья»  

Воспитывать любовь и 

уважение к маме, вызывать 

желание активно участвовать 

в праздничном представлении. 

Расширять представления 

детей о своей семье, 

родословной, семейных 

традициях. 

Зам.зав. по ВМР 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

средней группы 

Родители 

декабрь Новогодние 

праздники 

Создать радостную атмосферу 

новогоднего праздника, 

объединить детей общностью 

переживаний, эмоциональным 

настроением, ощущением 

чего-то необычного, 

значимого, сказочного 

Зам.зав. по ВМР 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

январь  Рождественские 

каникулы 

 

 

 

 

развлечение «Веселые 

старты»»  

Знакомить детей с народными  

обычаями, приобщать через 

музыкальную деятельность к 

русской народной культуре. 

Формировать у дошкольников 

представление об 

Олимпийских играх 

современности, как части 

общей человеческой 

культуры. 

Зам.зав. по ВМР 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

 

Зам.зав. по ВМР 

Музыкальный 

руководитель 

февраль Праздник «День 

защитника отечества» 

 

 

Народный праздник 

«Масленица» 

Воспитывать в детях уважение 

к российской армии, чувства 

патриотизма, создать 

радостную атмосферу 

праздника.  

Знакомить детей с народными  

обычаями, приобщать через 

музыкальную деятельность к 

русской народной культуре. 

Зам.зав. по ВМР 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

март Праздник 

«Международный 

женский день» 

 

 

 

 

 

Формировать знания о  

международном женском дне, 

вызывать желание активно 

участвовать в праздничном 

представлении, воспитывать 

любовь и уважение к маме, 

бабушке. 

Развивать художественно-

Зам.зав. по ВМР 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

 

 

Родители 
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Конкурс поделок и 

рисунков «Подарок 

маме» 

эстетические способности в 

совместной изобразительной 

деятельности детей и 

родителей. 

Воспитатели 

 

апрель Развлечение «День 

космонавтики» 

Досуг  «Мы 

космонавты» 

 

 

 

Развлечение «Весна-

Красна» 

Введение ребенка в мир 

элементарных научных знаний 

о планете Земля, о космосе. 

Расширение представлений о 

мире космоса, звездных 

систем, галактик. 

Расширять знание детей о 

весне, как о времени года, ее 

признаках и явлениях; 

пополнение и обогащение 

знаний детей представление о 

многообразии природных 

явлений, жизни животных, 

птиц и растениях. 

Зам.зав. по ВМР 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

май День Победы 

 

 

 

 

 

Выпускной бал 

Воспитывать чувство 

патриотизма, уважения к 

ветеранам войны, пожилым 

людям, приобщать детей к 

музыке Великой 

Отечественной войны. 

Создать атмосферу веселого 

праздника,  развивать 

творческие способности детей. 

Зам.зав. по ВМР 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Родители 

июнь-

август 

День защиты детей 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

Физкультурный 

праздник «Папа, мама 

я-спортивная семья!» 

Создать атмосферу праздника, 

развивать творческие 

способности. 

Активизировать спортивно-

игровую деятельность детей, 

развивать ловкость, быстроту, 

соревновательные качества, 

чувство взаимовыручки и 

поддержки. 

Зам.зав. по ВМР 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

8.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Среда – это окружающая обстановка природного, социально-бытового и культурно-

эстетического характера. Это условия существования человека, его жизненное 

пространство. Образовательная среда в МБДОУ – это специально созданные условия, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Предметно-развивающая среда – это определенное пространство, организованно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в 

целом. 
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Предметно-пространственная среда МБДОУ соответствуют требованиям, которые 

обозначены в ФГОС ДО. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ: 

  содержательно-насыщенная, развивающая; 

  трансформируемая; 

  полифункциональная; 

  вариативная; 

  доступная; 

  безопасная; 

  здоровьесберегающая; 

  эстетически-привлекательная. 

Состояние предметно – развивающей среды в МБДОУ   соответствует санитарным 

нормам и правилам и проектируется на основе: 

 реализуемой  в детском саду  образовательной программы; 

 требований нормативных документов;  

 материальных и архитектурно-пространственных условий; 

 предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

 общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого 

зонирования, динамичности-статичности, сочетание привычных и неординарных 

элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребенка и взрослого, учета гендерных и возрастных различий детей, уважение к 

потребностям и нуждам ребенка).  

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений ДОУ безопасное, здоровьесберегающее, эстетически 

привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки – 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. Развивающая 

предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для совместной деятельности 

взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям 

детского возраста. 

Пространство группы организованно в виде разграниченных зон, оснащено 

большим количеством развивающих материалов. Все предметы доступны детям. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: уголок для сюжетно-ролевых игр; уголок 

ряжения (для театрализованных игр); книжный уголок; зона для настольных игр; 

выставка (детского рисунка, детского творчества и т.д.); уголок природы (наблюдений 

за природой); спортивный уголок; уголки для разнообразных видов самостоятельной 

деятельности детей; игровой уголок. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. Обеспечивает доступ к объектам 

природного характера, побуждает к наблюдениям на участке ДОУ за ростом растений, 

участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным 

материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организованна как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей. 

Реализуя современные подходы к образованию дошкольников, мы опираемся на 

следующие принципы построения развивающей предметно – пространственной среды: 

1. Уважения к потребностям, нуждам ребёнка. 

У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: потребность в 

движении, потребность в общении, потребность в познании.  Пространство групп (и 

детского сада в целом) должно быть организовано так, чтобы эти потребности 
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удовлетворять. В результате у каждого ребенка имеется самостоятельный выбор: с кем, 

как, где, во что играть. Подбор оборудования и материалов для группы определяется 

особенностями развития детей конкретного возраста и характерными для этого 

возраста сенситивными периодами.  

В старшем дошкольном возрасте дети предпочитают совместные игры, поэтому 

оборудование в старших и подготовительных группах размещается так, чтобы детям 

удобно было организовывать совместную деятельность.   

2. Уважения  к мнению ребенка. 

Воспитатель учитывает  мнение каждого ребенка, выслушивает предложения всех 

детей группы и по возможности их удовлетворяет или же тактично объясняет причину 

отказа. Перед первым приходом ребенка в детский сад или после летнего перерыва 

воспитатель в беседе с родителями или самим ребенком,  узнает о том, чем увлекается, 

к чему проявляет склонности, способности, какие любит игрушки каждый 

воспитанник. В результате, группа детского сада становится роднее, уютнее, 

комфортнее для каждого малыша. 

3. Функциональность. 

В обстановке помещения находятся только те материалы, которые востребуются 

детьми и выполняют развивающую функцию. Используемые игры и пособия в 

основном многофункциональны, вариативны.   

4. Динамичность, статичность среды. 

Развивающая  среда не может быть построена окончательно, завтра она уже 

перестанет стимулировать развитие, а послезавтра станет тормозить его.  

Первоначальный период построения среды длится два месяца. Далее идет ее 

насыщение и реорганизация. Примерно один раз в два месяца часть материалов 

воспитатель заменяет, по возможности переставляет оборудование. 

5. Комплексирование  и гибкое зонирование. 

Жизненное пространство в детском саду должно быть таким, чтобы оно давало 

возможность построения непересекающихся сфер активности. Поэтому предметно – 

развивающая среда в ДОУ позволяет детям в соответствии со своими интересами и 

желаниями свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не 

мешая друг другу: физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием и т.д. 

6. Индивидуальная  комфортность. 

В детском саду имеются функциональные помещения, которыми могут пользоваться 

дети.  В которых может развиваться и комфортно чувствовать себя, как взрослый, так и 

ребенок. В помещениях дошкольного учреждения создана естественная уютная 

обстановка, гармоничная по цветовому и пространственному решению. Используются 

пастельные тона для оформления стен, подобрана мебель естественных тонов. Для 

активизации эстетических впечатлений используются различные «неожиданные 

материалы», пособия:  поделки из различных природных и бросовых материалов, 

художественные семейные фотографии, предметы современного декоративного 

искусства и народных промыслов. 

7. Открытость - закрытость. 

Открытость природе: в групповых комнатах ДОУ организованны  «Уголки 

природы» с многочисленными растениями, дизайн стен украшают элементы природы.  

Открытость своего «Я», собственного внутреннего мира. Предметно – развивающая 

среда дошкольного учреждения способствует формированию и развитию образа «Я». В 

«Уголках дежурств» детского сада имеются фотографии детей-дежурных. В старшем 

дошкольном возрасте при ознакомлении с народами России используется мини – музей 

русской культуры, в котором собраны разнообразные атрибуты отражающие культуру 

и особенности русского народа. 

8. Учет  гендерных и возрастных различий детей. 
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Создавая развивающуюся среду группы, каждый воспитатель учитывает 

особенности детей, посещающих эту группу: возраст дошкольников, уровень их 

развития, интересы, склонности, способности, половой состав, личностные 

особенности и прочее. 

 

Предметно-пространственная среда ДОУ 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Музыкальный зал 

 

 Непосредственная образовательная 

деятельность 

 Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

 Театральная деятельность 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Концерты 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Библиотека методической 

литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых 

пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка СD-дисков с 

музыкальными произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские и взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 

Физкультурный 

зал 
 Непосредственная образовательная 

деятельность 

 Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

 Индивидуальные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

 Спортивное оборудование 

 Скамейки 

 Пианино 

 Шведская стенка 

 Напольные маты 

 Мягкие модули 

 Беговая массажная дорожка 

 Велотренажер 

 Кегли, фит-болы, скакалки, 

мячи, лыжи и т.д. 

Групповая 

комната 
 Непосредственная образовательная 

деятельность 

 Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

 Индивидуальные занятия 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Театральная деятельность 

 Экспериментальная деятельность 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Дидактические игры на 

развитие психических функций – 

мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию 

речи, обучению грамоте 

 Географический глобус 

 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы 

дидактических наглядных 

материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей, рептилий 

 

 Детская мебель для 
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практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной 

детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

 Экспериментальный уголок 

 Музыкальный уголок 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных 

видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование 

для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца 

и кубики, шведская стенка 

 Спальная мебель 

Раздевальная 

комната 

 

 Информационно-просветительская 

работа с родителями 

 Самообслуживание 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационный 

материал 

Методический 

кабинет 

 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических 

изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров – 

практикумов 

 Демонстрационный, 

раздаточный материал для 

занятий с детьми 

Медицинский блок  Осуществление медицинской 

помощи 

 Профилактические мероприятия. 

 Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

 Доврачебная помощь 

 Медицинская мебель 

 Холодильные установки 

 Весы медицинские 

 Ростомер 

 Облучатель ОБН- 150 

 Медицинский инвентарь 

 Лекарственные препараты 

 Медицинское оборудование 

Кабинет психолога  психологические подгрупповые 

занятия 

 психологические индивидуальные 

 Коврик Воскобовича 

 Детская мебель для 

практической деятельности 



86 

 

занятия 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

 

 Дидактические материалы по 

Воскобовичу 

 Дидактические игры на 

развитие психических функций – 

мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Наглядно-методическое 

пособие 

 Игровые приспособления для 

дыхания и мелкой моторики 

Учебно-игровая 

зона территории 

ДОУ 

 Трудовая деятельность 

 Игровая деятельность 

 Спортивная деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Экспериментальная деятельность 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Теневые навесы 

 Групповые участки 

 Спортивная зона  с 

гимнастическим оборудованием 

 Цветочные клумбы, лавочки, 

столы 

 Стационарное игровое 

оборудование (горки, домики, 

кораблики, песочницы) 
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образовательного учреждения / М: «Издательство Скрипторий 2003», 2008. 

4. Скоролупова О.А. Планирование как один этапов методической работы в 

дошкольном образовательном учреждении»/ М.: «Издательство Скрипторий 2003», М., - 

2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Дополнительный раздел  

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Возрастные и индивидуальные особенности детей.  
Основная образовательная программа МБДОУ детского сада №16 охватывает возраст 

детей от 2 до 7 лет. 
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 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Строится основная образовательная программа на  основе Примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез 

2015 год. 

Содержание Программы  охватывает следующие образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие;  

 -познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

 -художественно-эстетическое развитие;  

 -физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

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

природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
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сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

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

  Виды деятельности в ДОУ для детей дошкольного возраста. 

Игровая, 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 ребенка 

Содержание Программы  отражает следующие аспекты социальной ситуации 

развития ребёнка дошкольного возраста:  

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

- характер взаимодействия со взрослыми;  

- характер взаимодействия с другими детьми;  

- система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 

  

Образовательная программа ДОУ детского сада №16 включает следующие разделы: 

1. Целевой: 
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социальные и психологические характеристики личности ребёнка на этапе завершения 

дошкольного образования:  

 -ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род 

занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению 

разнообразных замыслов;  

- ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим, 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, стараться разрешать конфликты;  

 -ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. 

Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и 

реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;  

 -творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть 
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звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и 

желания;  

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои 

движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить 

поделки из различных материалов и т. п.;  

 -ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.  

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам 

безопасного поведения и личной гигиены;  

   ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? 

зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он 

живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах 

действительности. 

2. Содержательный раздел 
определяет общее содержание основной образовательной программы, 

обеспечивающее полноценное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, и раскрывает задачи:  

– формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, малой и большой родине;  

– формирование основ собственной безопасности и безопасности окружающего 

мира (в быту, социуме, природе);  

– овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в 

социуме на основе первичных ценностно-моральных представлений о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо»;  

– овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.);  

– развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.  

Содержание образовательной работы  обеспечивает развитие первичных 

представлений:  

– о себе, других людях, социальных нормах и культурных традициях общения, 

объектах окружающего мира (предметах, явлениях, отношениях);  

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);  

– о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии культур стран и народов мира.  

 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Ставропольского края. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном 

крае через решение следующих задач: 
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 приобщение к истории возникновения родного города ; знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Ставропольский край.. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города; его 

государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в родном городе. 

             Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил 

поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их 

здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения 

детям этих правил, а затем следить за их выполнением. 

(Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., СтеркинаР.Б.. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей  старшего дошкольного возраста. 

Формирование  экологической воспитанности у дошкольников, предполагающей 

развитие у детей представлений. Знаний о ценности природы и правилах поведения в ней, 

формирование умений разнообразной деятельности в природе и становление 

экологически ориентированного взаимодействия с ее объектами, накопление детьми 

эмоционального позитивного опыта общения с природой. («Юный эколог» 

С.Н.Николаева.) 
Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через 

широкое использование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, 

хороводы, народные игры и т.д.). 

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

культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. ) 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»   

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

Познавательное развитие предполагает развитие у детей  интереса к народному 

календарю, приметы которого доступны пониманию дошкольников (прилет и отлет птиц, 

появление и опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.), национальному быту 

русского народа, традиционным и обрядовым праздникам, русским народным играм. 

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

культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – 2 изд., перераб.  и доп. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕС» 2000.- 304с.)   

Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и прошлом 

родного города, о памятных местах, об исторических событиях, связанных сродным 

городом, о природе своей малой родины, земляках-героях, традициях, обычаях и ремеслах 

родной земли. 

Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста под 

редакцией Литвиновой Р.М., ЧусовитинойТ.В. 

 

 

 

          Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Речевое  развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 

закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на 

основе ознакомления с народном  календарем, приметы которого доступны детям, 

широкое использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, 

поговорок и т.д.), рассматривания  предметов народного искусства. 
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Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при 

составлении описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, по игрушке, 

из личного опыта. 

Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование их в своей 

речи. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (часть 

Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

      Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: рисования 

акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и перламутровыми карандашами, 

формирование элементарных эмоционально' выразительных приемов взаимодействия с 

гуашью. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации» – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007. – 144с. 

  Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-

2010. 

    Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, фотографиям, 

образцу и замыслу из разного материала. 

(Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа 

и конспекты занятий. - М.:ТЦ СФЕРА, 2008. - 240с. 

    Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально фольклора, 

музыкальных способностей (чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые 

представления) на основе использования обрядовых песен, танцев, закличек.  

Мерзлякова С.И.,  Комалькова Е.Ю. Фольклорные праздники для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста -М., «Владос» 2001г. 

     Приобщение дошкольников к художественной литературе через ежедневное чтение 

художественных произведений новых и уже знакомых. 

Гербова В.В. Приобщению детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации. -М.; Мозаика- Синтез, 2005. - 72с. 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, 

формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, укрепления 

физического и психологического здоровья и навыков здорового образа жизни реализует 

программу «Здоровье» П. П.Болдурчиди   

ЗАДАЧИ:  
отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и целенаправленного 

отслеживания в течение периода обучения; 

создатьинформационный банк о состоянии здоровья воспитанников и обучающихся; 

организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ, вести 

просветительскую работу с воспитанниками, родителями и педагогами;  

формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную деятельность; 

  

Ожидаемые результаты.  
В результате реализации программы будут:  

снижена заболеваемость или стабилизация здоровья,  

увеличено число детей, соблюдающих нормы и требования здорового образа жизни;  

разработаны рекомендации для родителей, воспитателей  позволяющие 

систематизировать работу по проблеме здоровьесбережения и физического развития;  
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включено в план работы детского сада регулярное проведение недель здоровья (2 раз в 

год); 

 

3. Организационный раздел  
 Включает:  

– характеристику жизнедеятельности детей в группах, включая распорядок и/или 

режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;  

– особенности работы в четырёх основных образовательных областях в разных видах 

деятельности и/или культурных практиках;  

– особенности организации предметно-пространственной развивающей среды;  

– особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

 

Цель взаимодействия специалистов дошкольного учреждения и семьи в обеспечении  

разносторонней поддержки социокультурного и воспитательного потенциала липецкой  

семьи на стадиях её формирования и жизнедеятельности. 

Помощь родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса 

для всей последующей жизни человека. 

 Соблюдение комплекса психолого-педагогических условий: 

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, 

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка; 

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов; 

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 

отношений; 

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей; 

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с 

семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком 

(вербального, невербального, игрового). 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 
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 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

2раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета родительской 

общественности, Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, -

фоторепортажи «Моя семья», «Как мы 

отдыхаем» 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для родителей 

детей, не посещающих ДОУ  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

- Творческие отчеты кружков. 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по годовому 

плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Приложение № 1. Характеристика и аттестация кадрового состава 

 

 

Характеристика и аттестация кадрового состава 

По образованию высшее педагогическое  образование 13 

среднее педагогическое  образование 9 

По стажу 

 

до 5 лет 4 

от 5 до 10 лет 3 

от 10 до 15 лет 2 

свыше 15 лет 6 

По результатам 

аттестации 

 

высшая квалификационная категория 2 

первая квалификационная категория  

не имеют квалификационной  категории 8 

соответствие занимаемой должности 3 
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Приложение № 2 Анкета  

 

 

Анкета для родителей  

по изучению творческой инициативы ребенка 

 

ФИО ребенка ______________________________________________ 

Темперамент Вашего ребенка (сангвиник, холерик, меланхолик, флегматик) _______ 

Чем увлекается Ваш ребенок?  ______________________________________________ 

Чем любит заниматься Ваш ребенок? ________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 В каком виде деятельности проявляет инициативу Ваш ребенок? ________________ 

____________________________________________________________________ 

Желаете ли Вы дать дополнительное образование своему ребенку? _______________ 

В какие студии (кружки) вы бы хотели записать вашего ребенка? ________________ 

____________________________________________________________________ 

Ваше отношение к дополнительному образованию в ДОУ _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 Комплексно-тематическое планирование   

 Нед

ели 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

  
С

ен
тя

б
р
ь
 

1 Мониторинг 

Мы пришли в 

детский сад.  

Наша группа. 

Мониторинг 

Здравствуй, детский 

сад. 

Мониторинг 

День знаний 

 

Вот и лето прошло. 

День знаний. 

Мониторинг 

 

  

2 Мы дружные ребята.  Мы пришли в детский 

сад. 

Вот и лето прошло. 

День знаний 

 

Вот и лето прошло. 

День знаний 

 

  

3 Мы встречаем осень 

золотую.  

Деревья, кустарники 

Мы встречаем осень 

золотую 

Краски осени.  

Осень в городе. 

Краски осени. 

Осень в городе. 

  

4 Фрукты и овощи Витамины на грядке и 

на дереве. 

Осень в лесу Деревья осенью   

О
к
тя

б
р
ь 

1 Грибы и ягоды. Лесные ягоды и 

грибы. 

Витамины из 

кладовой природы 

Витамины из 

кладовой природы. 

  

2 Птицы и животные Птицы и животные 

наших лесов. 

Овощи  Фрукты   

3 Моя семья. Наши 

любимцы 

Моя семья. Наши 

любимцы 

Моя дружная семья. 

Культура поведения. 

Моя семья. Культура 

поведения 

  

4 Мой дом Мой дом Мой город. Мой город. 

Профессии  

  

Н
о
я
б

р
ь
 

1 Дружба 

 

Дружба Моя Родина Россия Моя Родина Россия   

2 Мой город Мой город.  Малая родина - 

Саратов 

Малая родина - 

Саратов 

  

3 Игрушки Одежда Мой дом Бытовая техника.   

4 Одежда Обувь, головные 

уборы, одежда 

 

Обувь, одежда, 

головные уборы 

 

 

Осенняя одежда   

Д е к а б р ь
 

1 Быть здоровыми Быть здоровыми Быть здоровыми Быть здоровыми   



 98 

хотим. Безопасность хотим. Безопасность хотим. Три цвета 

светофора  

хотим. Три цвета 

светофора 

2 Здравствуй, 

зимушка-зима 

Зимушка - зима Зима. Подготовка 

животных к зиме. 

Зимний лес   

3 Дикие животные Птицы зимой Птицы зимой Птицы зимой   

4 Встреча Нового 

года. 

Встреча Нового года Встреча Нового года Встреча Нового года.   

Я
н

в
ар

ь 

1 Зимние забавы Зимние забавы. Зимние забавы. Зимние забавы. 

Рождество. 

  

2 Встречаем сказку Встречаем сказку Каникулы 

рождественские 

святки 

Каникулы 

рождественские 

святки 

  

3 Народная игрушка Народная игрушка Зимующие птицы Зимующие птицы   

4 Зимушка 

хрустальная 

Зимушка хрустальная Посуда с хохломской 

росписью 

Посуда с хохломской 

росписью 

  

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 Транспорт Все работы хороши Наземный, водный, 

воздушный транспорт 

Наземный, водный, 

воздушный транспорт 

  

2 Животные зимой  Животные зимой Дикие животные 

зимой  

Инструменты   

3 Домашние 

животные 

Домашние животные Животный мир 

холодных и жарких 

стран 

Животный мир 

полярных районов 

  

4 Я и мой папа Люди смелых 

профессий. 

День защитника 

Отечества 

 

 

День защитника 

Отечества 

  

М
ар

т 

 

1 Маму я свою люблю Маму я  свою люблю .День 8 Марта. 

Профессии наших 

мам 

День 8 Марта. 

Профессии наших 

мам 

  

2 Весна пришла Весна пришла. Птицы прилетели, 

весну принесли 

Птицы прилетели, 

весну принесли 

  

3 Деревья весной Декоративные 

деревья весной 

Насекомые весной Насекомые весной   
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4 Встречаем гостей О хороших 

привычках  и нормах 

поведения 

Правила поведения в 

обществе 

В мире доброты   

А
п

р
ел

ь
 

1 Книжка-малышка Книги и библиотека. Мир театра Книги и библиотека. 

Мир театра 

  

2 Хочу быть 

космонавтом 

Полет на луну Космическое 

путешествие 

Космос и далекие 

звезды 

  

3 Помоги зеленым 

друзьям 

Дети – друзья 

природы 

Мы – друзья природы Земля – наш общий 

дом 

  

4 Правила поведения в 

лесу 

Экология. Лес и 

человек 

Экология. Лес и 

человек 

Животные морей и 

океанов 

  

М
ай

 

1 Профессии  

родителей 

День Победы. 

Давайте уважать 

старших 

Праздник Весны и 

труда. День Победы 

Праздники нашей 

жизни. День Победы 

  

2 Подводный мир. 

Аквариум 

О труде в саду и 

огороде 

Полевые и садовые 

цветы. Насекомые 

Цветущие растения 

сада и огорода. 

Человек и мир 

природы 

  

3 Неделя безопасности   

4 Мы немного подросли.  Мониторинг До свидания детский 

сад. 

Мониторинг 
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Приложение №4 

 Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению дошкольников со Ставропольским краем. 

 

№ Тема  Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1 Я, моя семья Понятия «семья». Члены семьи. 

Место ребенка в семье (сын, 

дочь, брат, сестра, внук, 

внучка). Семейные обязанности 

Понятия «семья», «родной дом». 

Семья- группа живущих вместе 

родственников. Значение семьи для 

человека. Объяснение смысла 

пословиц: «Дома и стены 

помогают», «Мой дом - моя 

крепость» 

Различные уклады семейного быта. 

Семейные традиции. Понятие 

«предки». Несколько поколений 

составляют «род». Родословная. 

Генеалогическое древо. 

2 Родной край и город 

Пятигорск 

Край, в котором я живу. 

Город, в котором я живу. 

Улица, на которой я живу. 

Улица, на которой находится 

детский сад. Некоторые 

достопримечательности города.  

Современные и старинные 

постройки. 

Понятия «Родина», «малая родина». 

Путешествие в прошлое родного 

края. Исторические памятники 

родного города.  Городские 

постройки. Храмы. Символика 

Ставропольского края и города 

Пятигорска 

 

Культурно- историческое наследие 

родного края и города. Особенности 

городской и сельской местности. 

Главная улица города. Архитектура и 

функциональные особенности 

отдельных зданий. Города, районы, 

реки Ставропольского края и их 

названия. 

3 Природа родного края Растения леса, огорода, 

цветника, характерные для 

Ставропольского края. 

Домашние и дикие животные, 

среда их обитания. 

 

Растительный и животный мир Ставропольского края. Охрана природы 

родного края. Зеленая аптека (лекарственные растения). Особенности 

ландшафта Ставропольского края. 
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4 Город Пятигорск – 

город-курорт 

 

Санатории города. Основные 

профессии  людей работающих 

в курортных, лечебных 

заведениях. 

Особенности развития курорта. Профессии людей, работающих в 

санаториях.  

5 Быт, традиции русского 

народа и народов 

живущих в СК 

Знакомство с русской избой. 

Знакомство с жилищем народов 

СК. 

Знакомство с домашней 

утварью. Загадки о предметах 

быта. Знакомство с 

традиционными народными 

праздниками. 

 Произведения устного 

народного творчества. 

Функциональное предназначение 

предметов русского быта и быта 

народов СК. Сочетание сезонного 

труда и развлечений - нравственная 

норма народной жизни. 

Традиционные народные 

праздники. Песни. Танцы. 

Народный календарь. Традиционные 

обрядные праздники, особенности их 

празднования в Ставропольском крае, 

традиционные праздничные блюда. 

6 Русский народный 

костюм и костюмы 

народов 

Ставропольского края 

Знакомство с народным 

костюмом. Материал, из 

которого изготовлен костюм. 

Детали костюма. 

Знакомство с историей костюма. 

Орнамент и его предназначение. 

Одежда наших предков. 

Особенности народного костюма. 

Женский и мужской костюмы. 

Современный костюм. 

7 Народная игрушка Русская народная игрушка. 

 

Русская народная игрушка: лепка и 

роспись. Соломенные и деревянные 

игрушки, 

приемы изготовления.  

Русская народная игрушка: от 

истории возникновения до наших 

дней.  
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8 Народные игры Русские народные игры.  

Игры народов Ставропольского 

края. 

Народные обрядовые игры. 

Знакомство с разными видами 

жеребьевок (выбором ведущего 

игры). Разучивание считалок, слов к 

играм. 

Старинные и современные русские 

народные игры и игры СК. 

9 Земляки, прославившие 

наш город 

Понятие «земляки». Писатели, поэты и художники Ставропольского края. Жители Ставропольского края – 

участники Великой отечественной войны. Наши современники- земляки, прославившие наш город. 
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