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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
1. Пояснительная записка 
 
         Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) является документом,  представляющим 
модель образовательного процесса муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад 
комбинированного вида  № 5 ст. Старовеличковской (далее – ДОУ).  

Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 мес. до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным 5 направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-
эстетическому.  
         Программа разработана на основе  ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» / под редакцией Н.Е. Веракса, М.А. Васильева, Т.С. Комарова, а так же особенностей  
образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов родителей.   

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых документов:  
- Федеральным законом от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  
 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
- - Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ).  
- С учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года. 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 
г. № 1155, зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384);  
- С учетом «Примерной рабочей программы воспитания», разработанной сотрудниками Института стратегии развития образования РАО 
в рамках государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от «01» июля 2021 № 2/21).  

Программа состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками образовательных отношений.  
 
Обязательная часть Программы Реализуется учетом примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / под редакцией 
Н.Е. Веракса, М.А. Васильева, Т.С. Комарова.  Предполагает 
комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 
взаимодополняющих образовательных областях.  

Объём обязательной части Программы составляет не менее 60% 
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от ее общего объема  и реализуется воспитателями со всеми детьми во 
всех группах общеразвивающей направленности в течение всего дня, и 
всех помещениях, прогулочных участках,  детского сада. 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений * 

 
*Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, в тексте Программы выделена курсивом. 
 
 

-  составляет не более 40%. 
учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 
членов их семей и педагогов, ориентирована на специфику 
региональных и социокультурных условий, разработана с учётом 
парциальных программ: 
 
«Основы безопасности детей 
дошкольного возраста»  - Н.Н. Авдеева. 
О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина 
 
 
 
 
 

Реализуется воспитателями 
групп общеразвивающей 
направленности со всеми 
детьми от 3 до 7 лет. 
Основной формой 
реализации содержания 
программы является НОД и 
ситуации общения в 
процессе совместной 
деятельности с воспитателем 
в режимные моменты.  

«Программа Ладушки» (Каплунова 
И.М., Новоскольцева И.А.) 
 

Реализуется музыкальным 
руководителем со всеми 
детьми от 3 до 7 лет в 
музыкальном зале 

Программа оздоровления детей в ДОУ 
«Здоровый малыш», под редакцией 
З.И.Бересневой, Г.Н.Казаковцева. 
 

Реализуется воспитателями 
группы со всеми детьми  
раннего (от 1 года до 3 лет) и 
дошкольного (младший – 3 – 
5; старший – 5 – 7) возраста. 



5 
 

Парциальная «Программа 
логопедической работы по 
преодолению ФФН у детей» Филичева 
Т.Б., Чиркина Г.В., 

Реализуется учителем – 
логопедом в  кабинете 
учителя логопеда с детьми 
группы компенсирующей 
направленности 5-7 лет,  по 
подгруппам 

Региональный компонент 
Программа по духовно – 
нравственному развитию «Я и моя 
мала родина», разработанный 
коллективом МБДОУ – д/с № 9 
ст.Старовеличковской 
 

 Реализуется воспитателями 
групп общеразвивающей 
направленности со всеми 
детьми от 3 до 7 лет. 
Основной формой 
реализации содержания 
программы является НОД и 
ситуации общения в 
процессе совместной 
деятельности с воспитателем 
в режимные моменты. 

 
 

1.1. Цели и задачи деятельности образовательного учреждения 

 по реализации Программы. 
Основные Цели и задачи обязательной части Программы, соответствуют ФГОС ДО п.1.5 с учетом целей и задач примерной образовательной 

программе «От рождения до школы». (Ссылка на примерную образовательную программу «От рождения до школы» ФГОС ДО п.2.12.) 
 

Цели и задачи по реализации  Программы, в части формируемой участниками образовательных отношений. 
 

 
Цели и задачи по 
реализации 

образовательной области  
«Физическое  развитие». 

 

Задачи физического  развития как приоритетного направления деятельности учреждения 
решаются через реализацию содержания парциальной программы М.А. Руновой Двигательная 
активность ребенка в детском саду.   
Общая цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства, всестороннее развитие личности ребенка в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 
Общие задачи:  
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1. Развитие физических качеств. 
2. Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики. 
3. Правильное выполнение основных движений. 
4. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 
5. Овладение подвижными играми с правилами. 
6. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
7. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Специальная цель: формирование привычки к здоровому образу жизни. 
Специальные задачи:  

1. Охранять жизнь и укреплять здоровье детей, способствовать повышению сопротивляемости к 
заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней среды и работоспособности организма. 

2. Формировать двигательные умения и навыки, развивать психофизические качества и 
двигательные способности, передать простейшие понятия о физической культуре и доступные 
знания о спорте. 

3. Формировать культурно – гигиенические навыки и потребности в здоровом образе жизни, 
формировать культуру чувств и эстетического отношения к физическим упражнениям. 
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Цели и задачи по 
реализации 

образовательной области 
 «Социально - 

коммуникативное 
развитие». 

 

Задачи социально-коммуникативного развития как приоритетного как приоритетного 
направления деятельности учреждения решаются через реализацию содержания Стёркина Р.Б. 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста». Программа предполагает решение 
важнейшей социально – педагогической задачи – воспитание у ребенка навыков адекватного 
поведения в различных непредвиденных и стандартных ситуациях 
Общие задачи: 

1. Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и  нравственные 
ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 
3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 
4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 
5. Формирование готовности к совместной деятельности. 
6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации. 
7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
8. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Цели и задачи по 
реализации 
образовательной области 

«Художественно – 
эстетическое развитие» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Задачи художественно - эстетического развития как приоритетного направления деятельности 
учреждения решаются через реализацию содержания парциальной программы «Ладушки» 
(Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.)  

Общая цель:  создание  условий для  единства физического, культурного, социально – 
личностного развития в контексте художественно – эстетического развития и воспитания. 

Основная задача программы «Ладушки» - введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 
Эта задача, неся в себе суть отношения педагога к ребенку, является девизом программы «Ладушки». 
Задачи программы «Ладушки»: 

 1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  
2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей).  
3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.  
4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 
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 5. Развивать коммуникативные способности.  
6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 
 7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 
 8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.  
9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Цели и задачи по реализации  
регионального компонента 

Решаются через реализацию содержания парциальной программы «Родник» - Программа по духовно - 
нравственному и социальному развитию ребёнка, авторы Е.Г.Карасёва, Т.А.Ярина 
Цель: 
способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,   интеллектуально 
развитой творческой личности, обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, 
родному городу,  своему народу. 
ЗАДАЧИ: 

1. Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 
2. Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций родного города; 
3. получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, 

культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, 
архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д. 

4. Воспитание чувства гордости  за туляков; 
5. Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми. 

 «Программа логопедической 
работы по преодолению ФФН у 
детей» Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В., 

Задачи реализации АООП в части программы, формируемой участниками образовательных 
отношений: - реализовать региональный компонент через знакомство с национально-культурными 
особенностями Краснодарского края и Калининского района (произведения искусства, 
художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с историей Кубани, азами казачьей культуры и 
казачьего быта); - сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить адекватно вести 
себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми 
людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми 
растениями; приобщению к здоровому образу жизни; - развивать у детей творческий потенциал, 
отрабатывать навыки и умения детей, совершенствовать коммуникативные качества, речь, умение 
мыслить легко и свободно. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 Основные принципы и подходы  обязательной части Программы  соответствуют ФГОС ДО п.1.5 с учетом целей и задач примерной образовательной 
программе «От рождения до школы». (Ссылка на примерную образовательную программу «От рождения до школы» ФГОС ДО п.2.12.) 

 
Принципы и подходы к 

формированию 
Программы в части, 

формируемой 
участниками 

образовательных 
отношений: 

 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 
возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
образования); 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5. сотрудничество Организации с семьей; 
6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 
8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 
9. учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 
 
 

1.3. Значимые для реализации Программы характеристики.  
 

Характеристики  особенностей развития детей раннего 
 и дошкольного возраста,  воспитывающихся в образовательном учреждении 

       
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей полностью отражены в примерной образовательной программе «От 

рождения до школы». (Ссылка на примерную образовательную программу «От рождения до школы» ФГОС ДО п.2.12.) 
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         В ДОУ функционирует всего 8   групп. Группы комплектуются с учетом возраста детей: 4 группы общеразвивающей 
направленности для детей в возрасте от 1до 7 лет, 3 группы кратковременного пребывания, общеразвивающей  направленности для детей  
от 2 месяцев до 7 лет, 1 группа компенсирующей направленности для детей с ФФН.  
Предельная наполняемость групп соответствует действующим санитарным - эпидемиологическим правилам РФ.  

 
Возрастные особенности детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (6-7 лет). 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи рассматривается как нарушение речевой деятельности, речевые расстройства, при которых 
у детей нарушено формирование компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 
сохранном интеллекте (Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Характерным для этой категории детей является незаконченность процесса формирования звуков, отличающихся тонкими 
артикуляционными или акустическими признаками. При этом наблюдается наличие в речи детей недифференцированных звуков, 
смешение звуков, нестойкое употребление их в речи, значительное количество искаженно произносимых звуков. Типично недостаточное 
различение звуков на слух. 

 Нередко, наряду с неправильным произношением и восприятием звуков, отмечаются затруднения при произнесении 
многосложных слов и словосочетаний. Характерна для этой категории детей общая неотчетливость, смазанность речи, обусловленная 
нечеткой артикуляцией. 

Данные дети не обладают в полном объеме готовностью к звуковому анализу речи. Значительно хуже, чем их сверстники с 
нормально развитой речью, они справляются с выделением звуков из состава слов, как правило, им недоступно выделение гласных 
звуков из середины или конца слова, вместо первого согласного они называют обычно слог, слово и т.п.  

Отмечается также отставание лексико-грамматического развития, которое выражается в бедности словаря, недостаточных навыках 
словообразования. При построении словосочетаний и предложений могут выделяться ошибки, не свойственные детям с нормально 
развитой речью. Это проявляется в аграмматизме, возникающем вследствие ошибок в согласовании и управлении и неправильном 
употреблении сложных предлогов. Характерна также бедность синтаксических конструкций, используемых в речи. Все названные 
затруднения проявляются в самостоятельной речи. 
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Характеристика кадрового состава. 
 

  Реализация  задач Программы невозможна без обеспечения дошкольной организации кадрами. Детский сад укомплектован 
кадрами на 100%. В соответствии со штатным расписанием имеется педагогический, административный и обслуживающий персонал. 
Медицинскую работу осуществляет старшая медсестра. 
 

Характеристика социального окружения детского сада  
Здание детского сада находится в спальном районе, среди жилого массива, что обеспечивает его относительную защищённость от 

транспортного потока. Рядом расположен красивая казачий парк,  река Понура,  памятники участникам ВОВ, мемориал Жедяевскому 
А.А. 

Дошкольное образовательное учреждение находится на окраине  станицы, что способствует удовлетворению потребности 
родителей (законных представителей) в образовательных услугах. Дошкольное учреждение взаимодействует с объектами социального 
окружения на основании взаимных договоров и планов работы через разные формы и виды совместной деятельности. 
В ближайшем окружении от детского сада находятся: МБДОУ детский сад №9 ,  МБОУ – СОШ № 6 ст.Старовеличковской. Такое 
удобное расположение даёт возможность привлекать ресурсы социального партнерства для разностороннего развития воспитанников, их 
социализации, а также совместно с вышеперечисленными организациями и семьями воспитанников разрабатывать и реализовывать 
различные социальные проекты, акции и мероприятия социального характера. 
 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы. 
Планируемые результаты освоения программы соответствуют ФГОС ДО п.4.6 и прописаны в примерной образовательной 

программе «От рождения до школы». (Ссылка на примерную образовательную программу «От рождения до школы» ФГОС ДО п.2.12.) 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

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

*Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей (п. 2.11.2. ФГОС ДО) и полностью отражен в 5 
образовательных областях в примерной образовательной программе «От рождения до школы». (Ссылка на примерную образовательную программу «От рождения до школы» 
ФГОС ДО п.2.12). 

Планирование работы ведется по 5 областям: 
Игра как ведущий вид деятельности присутствует во всей педагогической работе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Образовательные области 

ФИЗИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ 

-Формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе 
жизни 
-Физическая 
культура 

СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНО

Е РАЗВИТИЕ 

-Социализация, 
развитие общения, 
нравственное 
воспитание 
-Ребенок в семье и 
сообществе 
-Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание 
  
-Формирование основ 
безопасности 

 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ 

-ФЭМП 
-Развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности 
-Ознакомление с 
предметным 
окружением 
- Ознакомление с 
социальным миром. 
Формирование 
патриотических 
чувств. 
-Ознакомление с 
миром природы 

ХУДОЖЕСТВЕННО
- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ 

-Приобщение к 
искусству 
-Изобразительная 
деятельность 
-Конструктивно-
модельная 
деятельность 
-Музыкальная 
деятельность  

РЕЧЕВОЕ 
РАЗВИТИЕ 

-Развитие речи 
-Приобщение к 

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

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

Образовательные 
области 

Содержание определено 
базовой частью 

Содержание определено или дополнено частью Программы, 
формируемой участниками образовательных отношений 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Программа «От рождения 
до школы» и дополняется 

"Основы безопасности детей дошкольного возраста" 
Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 
"Родник" Е.Г.Карасева, Т.А.Ярина 

Познавательное 
развитие 

Программа «От рождения 
до школы» и дополняется 

 «Ты, Кубань, ты, наша Родина», методическое пособие/ДОН 

Физическое развитие Программа «От рождения 
до школы» и дополняется 

Программа оздоровления детей «Здоровый малыш» 
З.И.Береснева, Г.Н.Казаковцева 
 

Художественно – 
эстетическое  

Программа «От рождения 
до школы» и дополняется 

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

 
Программы, реализуемые в дошкольном образовательном учреждении, скоординированы таким образом, что целостность 

педагогического процесса обеспечивается полностью.  
           Данные образовательные программы отвечают требованиям современного развивающего обучения детей дошкольного возраста, 
расширяют область их социально-нравственных ориентаций и чувств, развивают творческий потенциал. Программы используются с 
учетом региональных особенностей и на основе личностно-ориентированного взаимодействия взрослых и детей. 
 

В середине времени, отведённого на образовательную деятельность в форме игровых ситуаций, проводят физкультурные 
минутки. Перерывы между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

Для обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих задач при организации образовательного процесса 
вся работа строится на комплексно-тематическом принципе. Построение всего образовательного процесса вокруг одной 
центральной темы даёт большие возможности для развития детей.   

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Весь процесс   выстроен на основе выбора и сочетания программ и педагогических технологий, представляющих 
федеральный и региональный компонент образования.  

Режим дня имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное чередование различных видов деятельности 
и отдыха детей в течение их пребывания в учреждении.  

Контроль за соблюдением режима в МБДОУ- детский сад комбинированного вида №5 ст.Старовеличковской осуществляет 
административно-управленческий аппарат.  

В ДОО существуют два периода года: - первый период (сентябрь - май);  
- второй период (июнь - август). 

 
 
2.3. Описание вариативных  форм, способов, методов  и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.* 
 
*П. 2.3.  представляет общее содержание обязательной части Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей (п. 
2.11.2. ФГОС ДО) и полностью отражен в в примерной образовательной программе «От рождения до школы». (Ссылка на примерную 
образовательную программу «От рождения до школы» ФГОС ДО п.2.12). стр136. 
 

Организация работы в группах кратковременного пребывания. 
 

Одной из новых вариативных форм организации воспитательно-образовательной работы с неорганизованными детьми раннего 
возраста являются группы кратковременного пребывания (далее – ГКП), организованные на базе МБДОУ – д/с №5 ст. 
Старовеличковской. Три группы ГКП для детей в возрасте от 6 месяцев до 8 лет позволяют создать весьма благоприятные условия для 
содержательного общения малышей и для формирования их доброжелательных отношений.  
В процессе функционирования ГКП педагоги ДОУ решают следующие задачи  

 помочь ребенку преодолеть симбиотическую связь с матерью и способствовать развитию его самостоятельности и 
независимости;

 привлекать внимание малышей к сверстникам и учить их ориентироваться на действия партнёров, налаживать гуманные, 
доброжелательные отношения между детьми;

 способствовать развитию познавательных процессов детей (внимание, память, мышление);
 обогащать жизнь малышей новыми впечатлениями и положительными эмоциями;
 повышать  психолого-педагогическую  компетентность  родителей  и  предлагать  им  развивающие  игры  и  занятия,
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соответствующие возрасту детей.  
Непосредственно образовательная деятельность (НОД) с детьми и другие виды детской деятельности организуются в помещениях 
образовательного учреждения согласно моделям дня ГКП. Воспитанники групп кратковременного пребывания пользуются 
оборудованием, развивающей предметно-пространственной средой, спортивной базой детского сада, участвуют в культурно-массовых 
мероприятиях, праздниках, проводимых специально для них в образовательном учреждении. Всё это, естественно подготавливает 
малышей к новой жизни в детском саду. 

 
Описание вариативных  форм, способов, методов  и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в части 
формируемой участниками образовательный отношений* 

Вынесено в приложение №1 (стр 40-74 ) 
 
 

2.4.Особенности образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушения развития детей  
 

Система коррекционной работы в группе комбинированной направленности для детей с фонетико – фонематическим 
недоразвитием 

 
осуществляется через реализацию адаптированной основной образовательной программы детского сада для детей с 
нарушением речи, разработанная на основе Программы детского сада и  примерной Программы логопедической работы по 
преодолению фрнетико – фонематического недоразвития у детей. Т.Б Филичева, Г.В.Чиркина. 

Автор программы, методического пособия  Название  Ответственные  Помещение  

Обязательная часть программы   
Реализуется с учетом примерной  образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до 
школы»под ред.  Веракса Н.Е.,     Комарова Т.С.,   
Васильева М.А.   

«От рождения до 
школы»  

  

Воспитатели  Группа  
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Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В.  «Программа  
логопедической  
работы по 
преодолению ФФН  
у детей»  

Учитель – логопед   Кабинет учителя – 
логопеда,  
группа  
  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
 Маркова В.А.  Методическое 

пособие «Ты Кубань, 
ты наша Родина»  

Воспитатели  Группа, музыкальный  
зал  

Стёркина Р.Б., Авдеева Н.Н., Князева О.Л.  «Безопасность»  Воспитатели  Группа 

 
Цель: обеспечение коррекции недостатков в речевом развитии различных категорий детей. 
Задачи:  

1.  выявление особых образовательных потребностей детей с речевыми нарушениями. 
2. Осуществление индивидуально ориентированной психодого-педагогической помощи детям с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с  рекомендациями районной ПМПк. 
3. Освоение детьми, имеющих проблемы в развитии речи, Программы и их интерграция в образовательном учреждении. 

 
Система коррекционной работы: в ДОУ действует 1 коррекционно- речевая группа. Зачисление детей в группу осуществляется по результатам 
районной ППк. 
 
 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видовкультурных практик 
 

      Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В 
тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

      Особенностью организации образовательной деятельности по программе является ситуационный подход. Основной единицей 
образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 
ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя 
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и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 
нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 
создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 
деятельности на одном тематическом содержании. 
  Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными 
задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 
обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать 
новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.  
 Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 
модели.     Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 
новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 
подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на 
закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 
самостоятельности и творчества. 
     Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 
самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 
деятельности, для продуктивного творчества. 
    Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-
либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 
сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 
образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного 
процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 
детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое 
      
       Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 
дошкольного образования. 
 
     Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 
деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 
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младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 
непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 
она является основой для организации всех других видов детской деятельности. 
      Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-
дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и 
пр. 
      При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 
образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 
осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 
     Коммуникативная деятельность   направлена   на   решение   задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением 
всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 
старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, 
но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 
приобретаемый детьми в других видах деятельности. 
      Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 
природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 
людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 
художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 
рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 
     Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 
лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 
искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 
обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 
продуктивной видами деятельности. 
     Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем 
дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 
     Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются 
дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 
     Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с 
реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 
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воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 
задачи. 
     Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 
- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 
пр.); 
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 
малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 
- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания организованной образовательной деятельности в первой 
половине дня; 
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 
 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 
воспитание отношения к ней; 
- экспериментирование с объектами неживой природы; 
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 
- элементарную  трудовую  деятельность детей  на  участке  детского сада; 
- свободное общение воспитателя с детьми. 
 
Культурные практики 
      Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 
преимущественно подгрупповой характер.  
            Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры).
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 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и 
заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 
участие. 
 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 
разнообразны по своей тематике и содержанию. Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 
журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 
Музыкально-театральная и литературная гостиная  
            Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  – система  заданий, преимущественно игрового характера. Сюда относятся 
развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 
            Детский досуг -вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 
 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
 

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

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
  развивающие и логические игры; 
  музыкальные игры и импровизации; 
  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
  самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
  самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
  самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

 
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 
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 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 
деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные 
задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 
 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 
 поддерживать   у   детей   чувство   гордости   и   радости   от   успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
 
 
 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
 

Участие родителей в жизни ДОО Формы участия Периодичность сотрудничества 
В проведении мониторинговых 
исследованиях 

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 РППС. 

2 раза в год.  
Постоянно 

В управлении ДОО Участие в работе: родительского комитета, 
Совета ДОО, Педагогического совета 

По плану 

В просветительской деятельности 
направленной на повышение 
педагогической культуры, 
расширение ш1формационного поля 
родителей. 

Наглядная информация (стенды, папки-
передвижки, семейные и групповые 
фотоальбомы, фоторепортажи. 
Создание странички на сайте ДОО. 
Создание личных блогов педагогов. 
Консультации, семинары, практикумы, 
конференции, семейные гостиные, 
Распространение опыта семейного 

1 раз в квартал  
 
Обновление постоянно 
 
 
 
 
По плану 
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воспитания. 
Родительские собрания. 
Выпуск стенгазеты для родителей 
«Литературная газета». 
Выпуск газеты для родителей «Знайка». 

1 раз в месяц 1 раз в квартал 

В воспитательно – образовательном 
процессе, направленном на 
установление сотрудничества и 
партнерских отношений с целью 
вовлечения родителей в единое 
образовательное 

  По плану 
1 раз в квартал 
2 раза в год 
1 раз в квартал По плану 
По плану  

 
2.8 . Инные харктеристики содержания Программы 

 
Технологии исследовательской деятельности 

 
Этапы становления исследовательской деятельности: 
 
 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 
 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 
 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение последовательности действий для 

осуществления исследовательского поиска); 
 эмпирия (сбор эмпирическо материала, постановка и проведение исследования, первичная систематизация полученных данных); 
 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 
Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово 
problems означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то 
необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему 
исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести исследование, а можно заняться 
проектированием. Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс 
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бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное 
открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то 
практической задачи (человек, реализую-, щий проект, решает реальную проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится исследование). Примерные формулировки 
целей исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов 
обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4)  Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать 
цель и задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная 
формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка 
предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают 
возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как 
мы можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: 
подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; 
спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной  работы – это не просто окончание 
исследования, а начало решения следующей. 

 
Принципы исследовательского обучения 

 
 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно 

рождается только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 
 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 
 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения свидетельствует о том, что легко и 

непроизвольно усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления); 
 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 
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 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить которые они не могут- не хватает 
знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 
 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации 

— в данном случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его 
опытной проверки в процессе диалога 

 
Методические приемы: 

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения; У изложение различных точек 
зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 
 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов; 
 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения; 
 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными данными, неопределенностью в 

постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 
 
 

Условия исследовательской деятельности: 
 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе 

познания нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 
 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение; 
 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  
 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения; 
 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 
 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, 

знакомить с различными научными методами исследования; 
 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству; 
 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 
 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных решений, умений делать выбор; 
 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

3.1. Материально-технического обеспечение Программы 
 

Материально-технического обеспечение Программы выполняется в соответствии с ФГОС ДО (п. 3.3) и с учетом примерной 
образовательной программы «От рождения до школы». В ДОУ функционируют дополнительные помещения, обеспечивающие 
осуществление образовательного процесса за рамками основной части Программы по всем направлениям развития ребенка. 
 

Оснащенность образовательного процесса игровыми материалами и оборудованием в музыкальном и физкультурном зале 
 

Перечень игрового оборудования для музыкального 
зала 

Перечень игрового оборудования для физкультурного зала 

 
Бубенчики на деревянной ручке (21 шт.) Колокольчики 
(ритм-клаппер) Тон-блок Кастаньеты деревянные (2 шт.) 
Кастаньеты пластмассовые (2 шт.) Музыкальные 
колокольчики (набор) Медные колокольчики на ручке Набор 
валдайских колокольчиков (10 шт. 5 размеров) Дуделка 
точеная Свистулька-матрешка Поющая чаша малая Шумовой 
инструмент со звуком дождя (полая короткая трубка с 
мелкими твердыми предметами внутри) Шумовой 
инструмент со звуком ливня (полая длинная трубка с 
мелкими твердыми предметами внутри) Шумовой 
инструмент со звуком океана (полый плоский цилиндр с 
мелкими твердыми предметами внутри) Погремушки 
Флажки разноцветные Мягкие игрушки различных размеров, 
изображающие животных Кукла в одежде (30–50 см) Кукла в 
одежде крупная (50–55 см) Ширма напольная для кукольного 
театра Ширма напольная для теневого театра Набор 
перчаточных кукол к различным сказкам Комплект CD-
дисков с музыкальными произведениями Комплект CD-
дисков со звуками природы Комплект видеофильмов для 
детей дошкольного возраста Комплект слайд-альбомов для 

 
Мешочки для метания с гранулами (набор из 10 шт., 4 цвета) 100–120 
г Комплект для детских спортивных игр (с тележкой) Тележка для 
спортинвентаря Флажки разноцветные Мячи резиновые (комплект из 
5 мячей различного диаметра) Комплект мячей-массажеров (4 мяча 
различного диаметра) Прыгающий мяч с ручкой (диаметр не менее 45 
см) Мяч-фитбол для гимнастики (диаметр не менее 55 см) 
Спорткомплекс из мягких модулей (5 элементов: 2 опоры высотой 80 
см, дуга с внешним диаметром 60 см, цилиндр длиной 120 см, мат 180 
х 60 х 10 см – поролоновые фигуры геометрической формы, Набор 
мягких модулей для спортивных игр и соревнований\ (28 элементов: 
поролоновые фигуры различных Коврик массажный 25 х 25 см 
резиновый Комплект следочков ладоней и ступней (по 6 пар) из 
мягкого пластика с шипами Коврик со следочками (в чехле комплект 
из 3 отдельных ковриков 250 х 42 см с фиксированным 
расположением следочков: стопа, ладонь, колено, носок, пятка; для 
отработки различных способов ходьбы) Баскетбольная стойка с 
регулируемой высотой Коррекционно-развивающий 
многофункциональный спортивно-игровой набор (монолитные 
крупногабаритные пластиковые элементы с различным рифлением: 2 
дуги диаметром 63 см, 2 дуги диаметром 43 
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детей дошкольного возраста, Проектор Музыкальный 
центр;Пианино 
Набор музыкальных инструментов (11 шт.) Бубен большой 
Бубен средний Бубен малый Тамбурин большой Тамбурин 
малый Ксилофон – альт диатонический Ксилофон 12 тонов 
Металлофон – альт диатонический Металлофон 12 тонов 
Балалайка-прима Гитара детская Бугай (мембранный 
ударный музыкальный инструмент) Вертушка (шумовой 
музыкальный инструмент) Дрова (10 нот, ударный 
музыкальный инструмент) Звуковые ложки (тональные, 
набор из 6 шт., ударный музыкальный инструмент) Игровые 
ложки (комплект из 3 шт., ударный музыкальный 
инструмент) . 

 
 
 
 
 
 

 

 
3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 
ДОУ реализует Программу в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

нескольким направлениям развития воспитанников, таким как социально-педагогическое, художественно-эстетическое и физическое 
(согласно лицензии на образовательную деятельность) Этому способствует использование парциальных, дополнительных программ и 
комплексно- тематического планирования. Парциальные программы интегрируются в содержание обязательной части Программы, их 
освоение воспитанниками осуществляется в процессе НОД и в режимных моментах. Программы дополнительного образования 
реализуются в кружковой, студийной, секционной работе. 

 
Педагогические технологии, реализуемые в воспитательно – образовательном процессе: 

 
Направление 

развития  
Программы, методические пособия  

Речевое развитие  Обязательная часть  

-  Гербова В.В.  Занятия по развитию речи в детском саду - М.:    Мозаика-Синтез, 2014г. 
-  Куликовская Т.А. Сказки-пересказки   - С-Петербург, Детство-Прогресс, 2015г. 
-  Подрезова Т.И.Материалы к занятиям по развитию речи. -М.:    Айрис-пресс, 2008г. 
-  Подрезова Т.И.Материалы к занятиям по развитию речи. -М.:    Айрис-пресс, 2009г.  
-  Подрезова Т.И.Материалы к занятиям по развитию речи.- М.:    Айрис-пресс, 2010г 
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 Безгина О.Ю Речевой этикет старших дошкольников - М.:Мозаика-Синтез, 
 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуальный план коррекционной работы с ребенком на учебный год. 
 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Календарный  план коррекционной работы на учебный год. 
 Романова Г.В. Формирование правильной дикции у дошкольников. М. «Сфера» 2012 
 Володина В.С. Альбом по развитию речи. М. «РОСМЭН», 2005 
 Рудик О.С. С детьми играем – речь развиваем М. «Сфера» 2013 
 Воронина Л.П., Червякова Н.А. Картотеки артикуляционной и дыхательной гимнастики, массажа и самомассажа С-П. 

«Детство-Пресс» 2013 
 Лебедева И.Л. Трудный звук, ты наш друг! Звуки Л, Ль.  М. Вентана-Граф2005 
 Лебедева И.Л. Трудный звук, ты наш друг! Звуки Ш, Ж,Щ.  М. Вентана-Граф2005 

Социально-
коммуникативное  

Обязательная часть   

-  Зеленова Н.Г, Осипова Л.Е «Мы живем в России»- М; «Издательство Скрипторий 2003»; 2011 
-    Веракса Н.Е.Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» 
подготовительная к школе группа -  М.:Мозаика-Синтез, 2014. 
-       Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду - М.: Мозаика-Синтез, 2011г.  

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности в детском саду - М.: Мозаика-Синтез, 2009г.   
 Шорыгина Т.А., Вежливые сказки. Этикет для малышей, М., Прометей, 20011 г.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Маркова В.А. «Ты, Кубань, ты - наша Родина». Методическое пособие. – Краснодар: Экоинвест, 2014г.  

Познавательное   Обязательная часть  
 -  Дыбина О.В «Ознакомление с предметным и социальным окружением.» – М.: Мозаика-Синтез; 2014 

-   Кравченко М.В «Прогулки в детском саду» – М; ТЦ СФЕРА; 2011 
-     Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром».  
-  Помораева И.А. «Формирование элементарных математических представлений» - М.: Мозаика-Синтез; 2014 

Художественно-
эстетическое  

Обязательная часть  

 -   Комарова Т.С «Занятие по изобразительной деятельности» -  М.:    Мозаика-Синтез, 2014г. 
-  Куцакова Л.В «Занятия по конструированию из строительного материала» -М.:    Мозаика-Синтез, 2014г. 

Физическое   Обязательная часть  
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-  Пензулаева Л.И Физическая культура в детском саду - М; Мозаика-Синтез; 2015 
-  Степаненкова Э.Я Сборник подвижных игр - М; Мозаика-Синтез; 2016 
-  Шебеко В.Н. Физкультурные праздники в детском саду – М; Просвещение; 2000 
-  Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников - СПб,ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»; 2011 

  Полтавцева Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни - М; ТЦ СФЕРА; 2011  

 
 

3.2.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 
 

          Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении строится на предложенном режиме дня в программе «От рождения до 
школы», но с учетом специфики и режима работы учреждения. (Ссылка на примерную образовательную программу «От рождения до школы» 
ФГОС ДО п.2.12.) 

           Режим дня  составлен в соответствии СанПиН. Последовательность и длительность 
проведения режимных процессов в течение дня представлена в двух вариантах для каждого 
возраста (- первый период (сентябрь - май);  - второй период (июнь - август). 

При разработке режимов дня учитывается время пребывания ребенка в ДОУ, время года, возраст и состояние здоровья детей. Особое внимание 
при его составлении уделяется: 
- соблюдению баланса межу различными видами активности детей (умственной, физической), виды активности целесообразно чередуются; 
- организации гибкого режима посещения детьми обычных групп и групп кратковременного пребывания (с учетом потребностей родителей, и 
индивидуальной адаптацией); 
- проведению гигиенических мероприятий по профилактике утомляемости с учетом времени года, изменения биоритмов в течении дня и 
активности в течении недели. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 
 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 
 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования.         

 Организация  режима  дня. 
       При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих правил: 
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 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 
 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 
 Формирование культурно-гигиенических навыков. 
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 
 Основные  принципы  построения  режима  дня: 
 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  

постоянство  и  постепенность. 
 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  

для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  
группам: 

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года  (см.ПРИЛОЖЕНИЕ ) 
 

 
3.4.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

 
Примерная циклограмма образовательной деятельности на год. (см. приложения к Программе) 

 
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа планирования является примерный календарь 

праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным 
сторонам человеческого бытия: 
 - явлениям нравственной жизни ребенка («Дни спасибо», «День доброты, друзей…»)  
- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 
-  миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); (Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 
-  наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День Государственного флага, День России, День защитника 
Отечества и др.). 
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Режим дня 

Первый период года.   

Режимные моменты  Время 
Приём детей, игры, самостоятельная деятельность, общение, 
партнёрство с семьёй. Утренняя гимнастика.  

07.30 – 08.30 

Подготовка к завтраку.  Завтрак.  08.30 – 08.50 

Свободная игра.  08.50 – 09.00 
Образовательная деятельность в форме игровых ситуаций      09.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры на 
прогулке, индивидуальная и подгрупповая работа, 
самостоятельная деятельность.  

10.10 – 12.30 
 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду.    12.30 – 12.40 

Обед.  12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон.  13.10 – 15.00 
Постепенное пробуждение, гимнастика после сна, 
гигиенические процедуры.  

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15 – 15.30 
Занятия. 15.30 – 16.00 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Совместная и 
самостоятельная деятельность, партнёрство с семьёй, уход 
детей домой.  

16.30 – 18.00 
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Режим дня  

Второй период года.  
  

Режимные моменты  Время   
Приём детей на воздухе, игры, самостоятельная 
деятельность, общение, партнёрство с семьёй. Утренняя 
гимнастика.  

07.30 - 08.25  

Возвращение в группу, подготовка к завтраку, завтрак.  08.25 - 08.55  
Игры, самостоятельная деятельность детей. 08.55 - 09.00 
Занятия. 09.00 -09.30 

Подготовка к прогулке. Работа в центрах активности по 
выбору детей физкультурно-оздоровительного и 
эстетического цикла, подвижные игры, самостоятельная 
деятельность.  

09.30 -12.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 
водные процедуры,  

12.35 - 12.45  

Подготовка к обеду, обед.  12.45 - 13.15  
Подготовка ко сну, дневной сон.  13.15 -15.30  
Постепенное пробуждение, гимнастика после сна, 
гигиенические процедуры.  

15.30 - 15.45  

Подготовка к полднику, полдник. 15.45 -16.00  

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Совместная 
и самостоятельная деятельность, партнёрство с семьёй, 
уход детей домой.  

16.00 - 18.00  
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План образовательной деятельности* 

*Конкретное наполнение образовательной деятельности осуществляется с учетом перспективного планирования 
педагога, с учетом текущей ситуации в группе и на основе инициативы детей.  

 
  
  

3.5. Особенности организации предметно-развивающей  среды  помещений и групповых  помещений 
 

 
Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МАДОУ 
Музыкально-спортивный  зал  Непосредственно 

образовательная 
деятельность 

 Утренняя  гимнастика 
 Досуговые 

мероприятия,  
 Праздники 
 Театрализованные 

представления 
 Родительские собрания 

и прочие мероприятия 
для родителей 

 музыкальный центр, 
  мультимедийная установка, интерактивная доска 
  Пианино 
 Детские музыкальные инструменты 
 Различные виды театра,  ширмы 
 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания, равновесия 
 Модули 
 Шкаф  для используемых  муз. руководителем  

пособий, игрушек, атрибутов  

Медицинский  кабинет 
 

 Осмотр детей, 
консультации  медсестры, 
врачей; 

 Консультативно-
просветительская  работа 
с родителями и 
сотрудниками ДОУ 

 Изолятор 
 Процедурный  кабинет 
 Медицинский  кабинет 

Кабинет педагога – 
Развивающие занятия, 
(индивидуальные, 

Секционные шкафы с пособиями для 
индивидуальных и подгрупповых занятий 



33 
 

психолога, учителя - 
логопеда 

подгрупповые) 
Консультационная помощь 
педагогам и родителям 
 

 Развивающие игры 
 Демонстрационный и раздаточный материал. 
 Столы и стулья для воспитанников 
 Песочный столик с подсветкой 

 

 Информационно-
просветительская  работа  
с  сотрудниками  ДОУ  и  
родителями. 

 Прогулки, наблюдения; 
 Игровая  деятельность; 
 Самостоятельная 

двигательная 
деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 
 Стенды  для  сотрудников  
 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  

групп. 
 Игровое, функциональное,  и спортивное  

оборудование. 
 Физкультурная площадка. 
 Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с 

правилами  дорожного  движения. 
 Экологическая  тропа 

Физкультурная площадка  Организованная 
образовательная 
деятельность по 
физической культуре, 
спортивные игры, 
досуговые мероприятия, 
праздники 

 Спортивное оборудование 
 Оборудование для спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группах 
Микроцентр «Физкультурный  
уголок» 

 Расширение  
индивидуального  
двигательного опыта  в  
самостоятельной  
деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 
 Для прыжков  
 Для катания, бросания, ловли   
 Для ползания и лазания  
 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

Микроцентр «Уголок  природы»  Расширение 
познавательного  опыта, 
его использование в 
трудовой деятельности 

 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 
 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 
 Сезонный материал 
 Паспорта растений 
 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 
 Макеты 
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 Литература   природоведческого  содержания, набор 
картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных опытов 
 Обучающие и дидактические игры по экологии 
  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 
 Природный   и  бросовый  материал. 
 Материал по астрономии (ст, подг) 

Микроцентр «Уголок 
развивающих  игр» 

 Расширение  
познавательного  
сенсорного  опыта  детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 
 Дидактические  игры 
 Настольно-печатные  игры 
 Познавательный материал 
 Материал для детского экспериментирования 

Микроцентр «Строительная  
мастерская» 

 Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца 

 Напольный  строительный  материал; 
 Настольный строительный материал 
 Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с 

крупными деталями)  
 Конструкторы с металлическими деталями- старший 

возраст 
 Схемы и модели для всех видов конструкторов – 

старший возраст 
 Мягкие строительно- игровые модули- младший 

возраст  
 Транспортные  игрушки  
 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и  др.).   
Микроцентр «Игровая  зона»  Реализация  ребенком  

полученных  и  
имеющихся знаний  об  
окружающем  мире  в  
игре.  Накопление  
жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 
«Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 
«Почта», «Армия», «Космонавты», «Библиотека», 
«Ателье») 

 Предметы- заместители 

Микроцентр «Уголок  
безопасности» 

 Расширение  
познавательного  опыта,  
его  использование  в 
повседневной  

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  
ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   
 Дорожные  знаки 



35 
 

деятельности   Литература  о  правилах  дорожного  движения 
Микроцентр «Краеведческий 
уголок» 

 Расширение  
краеведческих  
представлений  детей,  
накопление  
познавательного  опыта 

 Государственная и районная символика 
 Образцы русских и кубанских костюмов 
 Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 
 Предметы народно- прикладного искусства 
 Предметы русского быта 
 Детская художественной литературы 

Микроцентр «Книжный  
уголок» 

 Формирование умения 
самостоятельно работать 
с книгой, «добывать» 
нужную информацию.  

 Детская   художественная  литература в соответствии с 
возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 
 Иллюстрации по темам  образовательной деятельности 

по ознакомлению с окружающим миром и 
ознакомлению с художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 
 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 
 Тематические выставки 

Микроцентр 
«Театрализованный  уголок» 

 Развитие  творческих  
способностей  ребенка,  
стремление  проявить  
себя  в  играх-
драматизациях  

 Ширмы  
 Элементы костюмов 
 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 
 Предметы декорации 

Микроцентр «Творческая  
мастерская» 

 Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 
 Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 
 Наличие цветной бумаги и картона 
 Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для 
аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 
 Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 
 Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 
 Альбомы- раскраски 
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 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 
иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 
Микроцентр «Музыкальный  
уголок» 

 Развитие   творческих  
способностей  в  
самостоятельно-
ритмической  
деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 
 Портреты композиторов (старший возраст) 
 Музыкальный центр 
 Набор аудиозаписей 
 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 
 Игрушки- самоделки 
 Музыкально- дидактические игры 
 Музыкально- дидактические пособия 
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IV.Дополнительный раздел 
 

Краткая презентация Основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования МБДОУ д\с № 5 ст. Старовеличковской. 

 
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ - детский сад № 5ст. Старовеличковской МО 

Калининский район (далее - Программа) является документом, разработана на основе комплексной программы «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 
 
 

Цели образовательной Программы: 
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, 
конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 
 

Задачи образовательной Программы: 
 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
 обеспечение познавательного, речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; 
 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; 
 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; 

 воспитание, с учётом возрастных категорий детей, гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 
ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей; 
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В воспитательно-образовательном процессе ДОУ реализуется региональный компонент. В непосредственной образовательной 
деятельности и в режимных моментах дети знакомятся с национально-культурными особенностями Краснодарского края: 
произведениями искусства, художественным словом, фольклором, музыкой, историей Кубани, с азами кубанского быта. Благоприятное 
расположение детского сада, климатические и природные условия региона 

помогают знакомить детей с природой родного края, а также проводить различные физкультурно-оздоровительные мероприятия, 
большинство из которых проходит на свежем воздухе. 

Каждый из основных разделов включает обязательную часть и часть формируемую участниками образовательных отношений, в 
которой отражаются специфика ДОУ и приоритетные направления работы. Обе части являются взаимодополняющими и 
необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. 
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      Приложения к Программе  
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Приложение № 1 
Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическое развитие 

 
Содержание   

  
Возраст  НОД 

 
 

Образовательная деятельность, реализуемая в 
ходе режимных моментов  

Самостоятельная  
деятельность  

1.Основные движения: 
  -ходьба; бег; катание, 
бросание, метание, ловля; 
ползание, лазание; 
упражнения в равновесии; 
строевые упражнения; 
ритмические упражнения. 
 
 
2.Общеразвивающие 
упражнения 
 
 
 
3.Подвижные игры 
 
 
 
 
4.Спортивные упражнения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3-5 лет,  
2 мл, 
средняя  
группы 

НОД по физическому 
воспитанию: 
- сюжетно-игровые 
- тематические 
-классические 
-тренирующее 
 
 
В НОД по физическому 
воспитанию: 
-тематические комплексы 
-сюжетные 
-классические 
-с предметами 
-подражательный комплекс 
Физ.минутки 
Динамические паузы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утренний отрезок времени 
Индивидуальная работа воспитателя  
Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика: 
-классическая 
-сюжетно-игровая 
-тематическая 
-полоса препятствий 
Подражательные движения 
Прогулка  
Подвижная игра большой и малой подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 
Занятия по физическому воспитанию на улице 
Подражательные движения 
Вечерний отрезок времени, включая прогулку 
Гимнастика после дневного сна: 
- коррекционная 
-оздоровительная 
-сюжетно-игровая 
-полоса препятствий 
Физкультурные упражнения 
Коррекционные упражнения 
Индивидуальная работа 
Подражательные движения 
 
Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 

 
Игра 
Игровое упражнение  
Подражательные 
движения 
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5.Активный отдых 
 
 
6. Формирование 
начальных представлений о 
ЗОЖ 

 
 
Обучающие игры по 
инициативе воспитателя 
(сюжетно-дидактические), 
Развлечения 
 

День здоровья (ср. гр.) 
 
Дидактические  игры, чтение художественных 
произведений, личный пример, иллюстративный 
материал 
 

 
 
 
 
Сюжетно-ролевые игры 
 
 

1.Основные движения: 
  -ходьба; бег; катание, 
бросание, метание, ловля; 
ползание, лазание; 
упражнения в равновесии; 
строевые упражнения; 
ритмические упражнения. 
 
 
 
2.Общеразвивающие 
упражнения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Подвижные игры 
 
 
 
 

5-7 лет, 
старшая  
и  
подгот. 
к школе 
группы 

НОД по физическому 
воспитанию: 
- сюжетно-игровые 
- тематические 
-классические 
-тренирующее 
-по развитию элементов 
двигательной креативности 
(творчества) 
 
В занятиях по физическому 
воспитанию: 
-сюжетный комплекс 
-подражательный комплекс 
- комплекс с предметами 
Физ.минутки 
Динамические паузы 
Подвижная игра большой, 
малой подвижности и с 
элементами спортивных игр 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утренний отрезок времени 
Индивидуальная работа воспитателя  
Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика: 
-классическая 
-игровая 
-полоса препятствий 
-музыкально-ритмическая 
-аэробика (подгот. гр.) 
Подражательные движения 
Прогулка  
Подвижная игра большой и малой подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 
Занятия по физическому воспитанию на улице 
Подражательные движения 
Занятие-поход (подгот. гр.) 
Вечерний отрезок времени, включая прогулку 
Гимнастика после дневного сна 
-оздоровительная 
-коррекционная 
-полоса препятствий 
Физкультурные упражнения 
Коррекционные упражнения 
Индивидуальная работа 
Подражательные движения 
 

 
Игровые упражнения 
Подражательные 
движения 
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4.Спортивные упражнения 
 
5.Спортивные игры 

 
6.Активный отдых 
 
 
7. Формирование 
начальных представлений о 
ЗОЖ 

 
 
 
 
 
 
 
Развлечения, ОБЖ, 
 минутка  здоровья 

 
Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 
День здоровья 
 
Объяснение, показ, дидактические игры, чтение 
художественных произведений, личный пример, 
иллюстративный материал, досуг, 
театрализованные игры. 

 
 
 
 
 
 
 
Дидактические, 
сюжетно-ролевые игры 

 
  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по  образовательной области «Физическое развитие 
 

1. Организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 
2. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения представлений родителей о формах 

семейного досуга. 
3. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей на 

основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 
4. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья 

ребёнка. 
5. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, 

осанки, зрения и т.д.с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 
6. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 
7. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического развития детей. Ознакомление 

родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей. 
8. Взаимодействие с СПОРТШКОЛОЙ по вопросам физического развития детей. 
9. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 
10. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с целью повышения эффективности 

взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, повышению имиджа 
ДОУ и уважению педагогов. 
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Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  
деятельность  

1. Развитие  игровой  
деятельности  
* Сюжетно-ролевые игры 
* Подвижные  игры 
* Театрализованные  игры 
* Дидактические игры 

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

Занятия, экскурсии, 
наблюдения, чтение 
художественной литературы, 
видеоинформация, досуги, 
праздники, обучающие игры, 
досуговые игры, народные 
игры. 
Самостоятельные сюжетно-
ролевые игры, дидактические 
игры, досуговые игры с 
участием воспитателей 

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

2 . Приобщение  к  
элементарным  
общепринятым     нормам  и  
правилам   
взаимоотношения  со  
сверстниками   и  
взрослыми 

 

3-5 лет  
вторая 
младшая  
и средняя 
группы 

Беседы, обучение, чтение  худ. 
литературы, 
дидактические игры, игровые 
занятия, сюжетно ролевые 
игры, 
игровая деятельность 
(игры в парах, совместные 
игры с несколькими 
партнерами, пальчиковые 
игры) 

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

Игровая деятельность, 
дидактические игры, 
сюжетно ролевые игры, 
самообслуживание 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 

Беседы- занятия, чтение    худ. 
литературы, проблемные 
ситуации, поисково –
творческие задания, экскурсии, 

Индивидуальная работа во время 
утреннего приема Культурно-
гигиенические процедуры  
(напоминание); 

Игровая деятельность 
(игры  в парах, 
совместные игры с 
несколькими партнерами, 
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группы праздники, просмотр 
видиофильмов, 
театрализованные 
постановки, решение задач 

Игровая деятельность во время 
прогулки (напоминание); 
дежурство; тематические 
досуги.  
Минутка вежливости  

хороводные игры, игры с 
правилами), дидакт. игры, 
сюжетно-ролевые игры,   
дежурство, 
самообслуживание, 
подвижные, 
театрализованные игры, 
продуктивная деят-ть 

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

3-5 лет  
вторая 
младшая  
и средняя 
группы 

Игровые  упражнения, 
познавательные беседы, 
дидактические игры, 
праздники, музыкальные досуги, 
развлечения, чтение 
рассказ 
экскурсия  

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

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

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

Викторины, КВН, 
познавательные досуги, 
тематические досуги, чтение  
рассказ 
экскурсия 

Тематические досуги 
Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Исследовательская деятельность 

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

4. Формирование 
патриотических чувств 
 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

познавательные беседы, 
развлечения, моделирование, 
настольные игры, чтение, 
творческие задания, 
видеофильмы 

Игра 
Наблюдение 
Упражнение 

рассматривание 
иллюстраций, 
дидактическая игра, 
изобразительная 
деятельность 

5. Формирование чувства 
принадлежности к 
мировому сообществу 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

познавательные викторины, 
КВН, конструирование, 
моделирование,  
чтение 

Объяснение 
Напоминание 
Наблюдение 

рассматривание 
иллюстраций, 
продуктивная 
деятельность, 
театрализация 

1. Формирование 
основ  собственной  
безопасности  

*ребенок и другие люди 

3-7 лет   Беседы,  обучение, 
Чтение 
Объяснение, напоминание 
Упражнения, 

Дидактические  и  настольно-
печатные  игры; 
Сюжетно-ролевые  игры 
Минутка  безопасности  

Рассматривание  
иллюстраций 
Дидактическая игра 
Продуктивная  
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*ребенок и природа 
*ребенок дома 
*ребенок и улица 

 

Рассказ 
Продуктивная  
Деятельность 
Рассматривание  
иллюстраций 
Рассказы, чтение 
Целевые   прогулки 

Показ, объяснение, 
бучение, напоминание 

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

7.Развитие трудовой деятельности 
7.1. Самообслуживание 3-4 года 

вторая 
младшая  
группа 

Напоминание,  
беседы, потешки 
Разыгрывание игровых 
ситуаций 

Показ, объяснение,  обучение,  
наблюдение.  Напоминание  
Создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
проявлению навыков 
самообслуживания 

Дидактическая игра 
Просмотр видеофильмов 

4-5 лет  
средняя 
группа 

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

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

Рассказ, потешки,  
Напоминание   
Просмотр видеофильмов,  
Дидактические игры 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

Чтение художественной 
литературы 
Поручения, игровые ситуации,  
Досуг 

Объяснение, 
 обучение, напоминание 
Дидактические и развивающие 
игры 

Дидактические игры, 
рассматривание 
иллюстраций, 
сюжетно-ролевые игры 

7.2. Хозяйственно-бытовой  
труд 
 
 
 

 
 

3-4 года 
вторая 
младшая  
группа 

Обучение, наблюдение 
 поручения, рассматривание 
иллюстраций. 
Чтение художественной 
литературы,  
просмотр видеофильмов,  

Обучение,  показ,  объяснение,   
Наблюдение.  
Создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
проявлению навыков 
самостоятельных трудовых 
действий 

Продуктивная 
деятельность, 
поручения,  
совместный труд детей  
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 4-5 лет  
средняя 
группа 

Обучение, поручения,  
совместный труд, 
дидактические игры, 
продуктивная деятельность 
Чтение художественной 
литературы,  
просмотр видеофильмов 

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

Творческие задания, 
дежурство,  
задания,  
поручения 
совместный труд детей 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

Обучение, 
коллективный труд, поручения,  
дидактические игры, 
продуктивная деятельность, 
экскурсии 
 

Обучение, показ, объяснение 
Трудовые поручения, участие в 
совместной со взрослым в уборке 
игровых уголков,   
участие в ремонте атрибутов для 
игр детей и книг.  
Уборка постели после сна, 
Сервировка  стола,  
Самостоятельно  раскладывать 
подготовленные воспитателем 
материалы для занятий, убирать 
их 

Творческие задания, 
дежурство, 
 задания,  
поручения 

7.3.  Труд  в природе 3-4 года 
вторая 
младшая  
группа 

Обучение, совместный труд 
детей и взрослых, беседы, 
чтение художественной 
литературы 
 

Показ, объяснение, обучение 
наблюдение  
Дидакт.  и развивающие игры.  
Создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
проявлению заботливого 
отношения к природе.  
Наблюдение, как взрослый 
ухаживает за растениями и 
животными.  
Наблюдение за изменениями, 
произошедшими со знакомыми 
растениями и животными 

Продуктивная 
деятельность,  
тематические досуги 

4-5 лет  
средняя 
группа 

Обучение,  
совместный труд детей и 
взрослых, 

Показ, объяснение,  
обучение напоминания  
Дидактические  и развивающие 

Продуктивная 
деятельность, 
ведение календаря 
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 беседы, чтение 
художественной литературы, 
дидактическая игра 
Просмотр видеофильмов 

игры. Трудовые поручения, 
 участие в совместной работе со 
взрослым в уходе за растениями  и 
животными, уголка природы 
Выращивание  зелени для корма 
птиц в зимнее время. 
Подкормка  птиц .  
Работа  на огороде и цветнике 

природы совместно с 
воспитателем, 
тематические досуги 

 5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

Обучение, 
 совместный труд детей и 
взрослых, беседы, чтение 
художественной литературы, 
дидактическая  игра 
Просмотр видеофильмов 
целевые прогулки 

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

Продуктивная 
деятельность, ведение 
календаря природы, 
тематические досуги 

7.4. Ручной  труд 5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

Совместная деятельность 
детей  и взрослых, 
продуктивная деятельность 

Показ, объяснение, обучение, 
напоминание 
Дидактические  и развивающие 
игры. Трудовые поручения,  
Участие со взрослым по ремонту 
атрибутов для игр детей, 
подклейке книг, 
Изготовление  пособий для 
занятий, самостоятельное 
планирование трудовой 
деятельности  
Работа с природным материалом, 
бумагой, тканью. игры и игрушки 
своими руками. 

Продуктивная 
деятельность 

7.7. Формирование  
первичных 
представлений  о 
труде взрослых 

3-5 лет  
вторая 
младшая  
и средняя 

Наблюдение ,  целевые прогулки 
, рассказывание, чтение. 
Рассматривание иллюстраций 

Дидактические игры,  
Сюжетно-ролевые игры, 
 чтение,  
закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  
обыгрывание, 
дидактические игры. 
Практическая 
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 группы деятельность 
5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы 

Экскурсии,  
наблюдения, рассказы, 
обучение, чтение, 
рассматривание иллюстраций,   
просмотр видео 

Дидактические игры,  
обучение,  
чтение,  
практическая деятельность, 
встречи с людьми  интересных 
профессий, 
 создание альбомов,  

Дидактические игры, 
сюжетно-ролевые игры 

 
 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  по образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» 

 
1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 
2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 
3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 
4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические  издания. 
5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 
6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, создание тематических альбомов. 
7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 
8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по созданию предметной среды для развития ребёнка. 
9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье. 
10. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 
11. Повышение правовой культуры родителей. 
12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих достоинство ребёнка. 
13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 
14. Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим  прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями 

(За что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь?  и  др.). 
 



Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  
деятельность  

1.Развитие 
свободного 
общения со 
взрослыми и 
детьми  
 
 

3 -5 лет, 
вторая 
младшая
,  
средняя 
группы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-7 лет, 
старша
я 
и 
подгот. 
к школе 
группы 

- Эмоционально-практическое взаимодействие 
(игры с предметами и  сюжетными 
игрушками). 
- Обучающие  игры  с использованием предметов 
и игрушек. 
- Коммуникативные игры с включением малых 
фольклорных форм (потешки, прибаутки, 
пестушки, колыбельные) 
- Сюжетно-ролевая игра.  
- Игра-драматизация.  
- Работа в книжном уголке  
- Чтение, рассматривание иллюстраций  
- Сценарии активизирующего общения. - Речевое 
стимулирование 
(повторение, объяснение, обсуждение, 
побуждение, напоминание, уточнение)  
-  Беседа с опорой на  зрительное восприятие и 
без опоры на  него. 
- Хороводные игры, пальчиковые игры. 
 
- Имитативные упражнения, пластические 
этюды. 
- Сценарии активизирующего общения. 
- Чтение,  рассматривание иллюстраций  
(беседа.) 
- Коммуникативные тренинги. 
- Совместная продуктивная деятельность. 
-  Работа в книжном уголке 
- Экскурсии. 
- Проектная  деятельность 
 
 

- Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
уточнение напоминание) 
 - формирование элементарного 
реплицирования. 
- Беседа с опорой на  зрительное 
восприятие и без опоры на  него. 
- Хороводные игры, пальчиковые 
игры. 
- Образцы                                                                                                                      
коммуникативных кодов 
взрослого. 
- Тематические досуги. 
 
 
 
 
 
 
- Поддержание социального 
контакта 
(фатическая беседа, 
эвристическая беседа). 
-  Образцы                                                                                                                      
коммуникативных 
 кодов взрослого. 
- Коммуникативные тренинги. 
- Тематические досуги. 
-  Гимнастики 
 (мимическая, логоритмическая). 

- Содержательное игровое 
взаимодействие детей 
(совместные игры с 
использованием предметов и 
игрушек) 
 
- Совместная предметная и 
продуктивная деятельность 
детей 
(коллективный монолог). 
 
- Игра-драматизация с  
использованием разных видов 
театров (театр на банках, 
ложках и т.п.) 
 
- Игры в парах и совместные 
игры 
(коллективный монолог)                                                                                                       
 
- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность детей 
- Сюжетно-ролевая игра.  
- Игра- импровизация по 
мотивам сказок. 
- Театрализованные игры. 
- Игры с правилами. 
- Игры парами (настольно-
печатные)  
- Совместная  
продуктивная деятельность 
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детей 

3 -5 лет, 
вторая 
младшая
,  
средняя 
группы 
 

- Артикуляционная гимнастика 
- Дид. Игры, Настольно-печатные игры 
- Продуктивная деятельность 
- Разучивание стихотворений, пересказ 
-  Работа в книжном уголке 
- Разучивание скороговорок, чистоговорок. 
- обучению пересказу по серии сюжетных 
картинок, по картине 

.Называние, повторение, 
слушание 
- Речевые дидактические игры. 
- Наблюдения 
- Работа в книжном уголке; 
Чтение. Беседа 
- Разучивание стихов 

Совместная  
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 
Словотворчество 
 

2.Развитие 
всех 
компонентов 
устной речи  
 

5-7 лет, 
старша
я 
и 
подгот. 
к школе 
группы 

- Сценарии активизирующего общения. 
- Дидактические игры 
- Игры-драматизации 
- Экспериментирование с природным 
материалом 
- Разучивание, пересказ 
- Речевые задания и упражнения 
- Разучивание скороговорок, чистоговорок. 
- Артикуляционная гимнастика 
- Проектная деятельность 
- Обучению пересказу литературного 
произведения 

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

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

3 -5 лет, 
вторая 
младшая
,  
средняя 
группы 
 

-Сюжетно-ролевые игры 
-Чтение художественной литературы 
-Досуги 

Образцы коммуникативных  
кодов взрослого. 
- Освоение формул речевого 
этикета       (пассивное)  

Совместная  
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 

 

3.Практичес
кое 
овладение 
нормами 
речи (речевой 
этикет) 

5-7 лет, 
старша
я 
и 
подгот. 
к школе 
группы 

- Интегрированные НОД  
- Тематические досуги 
- Чтение художественной литературы 
- Моделирование и обыгрывание    проблемных 
ситуаций 

- Образцы коммуникативных  
кодов взрослого. 
- Использование в повседневной 
жизни формул речевого этикета 
- Беседы 

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

- Сюжетно- ролевые игры 
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3-5 лет  
вторая 
младшая  
и 
средняя 
группы 

Подбор иллюстраций  
Чтение литературы. 
Подвижные игры 
Физкультурные досуги 
Заучивание  
Рассказ 
Обучение 
Экскурсии 
Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, 
прием пищи Беседа 
Рассказ 
чтение 
Д/и 
Настольно-печатные игры 
Игры-драматизации, 
Физкультминутки, прогулка,  
Работа в театральном уголке 
Досуги 
кукольные спектакли 
Организованные формы работы с 
детьми 
Тематические досуги 
Самостоятельная детская 
деятельность Драматизация 
Праздники, Литературные викт. 
викторины 

Игры 
Дид игры 
Театр 
Рассматривание иллюстраций 
Игры 
Продуктивная деятельность 
Настольно-печатные игры 
Беседы 
Театр 

4.Формирова
ние  
интереса  и 
потребност
и  в чтении 

5-7 лет 
старша
я и подг. 
к школе 
группы 

Чтение художественной и познавательной 
литературы 
Творческие задания Пересказ  
Литературные праздники 
Досуги 
Презентации проектов 
Ситуативное общение  
Творческие игры 
Театр, Чтение литературы, подбор загадок, 
пословиц, поговорок 

 Пересказ 
Драматизация 
Рассматривание иллюстраций 
Продуктивная деятельность 
игры 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников по  образовательной области «Речевое развитие» 
 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах: 
 Чему мы научимся (Чему научились), 
 Наши достижения, 
 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 
 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 
 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 
 Преодоление сложившихся стереотипов, 
 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного развития дошкольников. 
 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого развития дошкольника и является 
тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 
родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 
консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин 
негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 
воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах: 
 Чему мы научимся (Чему научились), 
 Наши достижения, 
 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 
 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.) 

8. «Академия для родителей». Цели: 
 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 
 Преодоление сложившихся стереотипов, 
 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного развития дошкольников. 
 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 
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9. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого развития дошкольника и является 
тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 
родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

10. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 
консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин 
негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

11. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
12. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 
воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

13. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного 
опыта дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и 
т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения. 

14. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет»,  «В королевстве 
правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,  «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина» и т.п.). 

15. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 
Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам . 

16. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый 
город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

17. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 
тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

18. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, энциклопедии) 

1. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 
2. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей. 
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Формы  работы  с детьми по   образовательной  области «Познавательное развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  
деятельность  

1.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  
* количество и счет 
* величина  
* форма  
* ориентировка в 
пространстве 
* ориентировка  во  
времени  

3-5 лет  
вторая 
младшая  
и средняя 
группы 

Интегрированные  деятельность  
Упражнения 
Игры (дидактические, подвижные) 
Рассматривание (ср. гр.) 
Наблюдение (ср. гр.) 
Чтение (ср. гр.) 
 Досуг  

Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Рассматривание (ср. гр.) 
Наблюдение (ср. гр.) 
 

Игры (дидактические,  
развивающие, подвижные)  
 

 5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы 

Интегрированные  занятия  
Проблемно-поисковые ситуации 
Упражнения 
Игры (дидактические, подвижные) 
Рассматривание 
Наблюдение 
Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые упражнения 
Объяснение 
Рассматривание  
Наблюдение 

Игры (дидактические,  
развивающие, подвижные)  
 

2. Детское  
эксперименти-рование 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3-5 лет  
вторая 
младшая  
и средняя 
группы 

Обучение в условиях специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде 
Игровые занятия с использованием 
полифункционального игрового 
оборудования 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, подвижные) 
Показ 
Игры экспериментирования 
(ср. гр.) 

Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на прогулке 
Развивающие игры 
 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
Игры-экспериментирования 
Игры с использованием 
дидактических материалов  
Наблюдение  
Интегрированная детская 
деятельность 
(включение ребенком 
полученного сенсорного опыта в 
его практическую 
деятельность: предметную, 
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 Простейшие  опыты продуктивную, игровую) 
5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы 

Интегрированные занятия 
Экспериментирование 
Обучение в условиях специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде 
Игровые занятия с использованием 
полифункционального игрового 
оборудования 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, подвижные) 
Показ 
Тематическая прогулка 
КВН (подг. гр.) 

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

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
Игры-экспериментирования 
Игры с использованием 
дидактических материалов  
Наблюдение  
Интегрированная детская 
деятельность 
(включение ребенком 
полученного сенсорного опыта в 
его практическую 
деятельность: предметную, 
продуктивную, игровую) 

3.Формирование  
целостной  картины  
мира, расширение  
кругозора 
* предметное  и 
социальное  окружение 
* ознакомление  с 
природой 

3-5 лет  
вторая 
младшая  
и средняя 
группы 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие ситуации 
Наблюдение 
Целевые прогулки 
Игра-экспериментирование 
Исследовательская деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Экскурсии 
Ситуативный разговор 
Рассказ  
Беседы  
 Экологические, досуги, праздники, 
развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Рассматривание  
Наблюдение  
Труд  в уголке природе 
Экспериментирование  
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование  
Развивающие игры 
Экскурсии 
Рассказ 
Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие ситуации 
Игры с правилами  
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры  
 
 

5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие ситуации 
Наблюдение 
Рассматривание, просмотр 
фильмов, слайдов  
 Труд  в уголке природе, огороде, 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Труд  в уголке природе, 
огороде, цветнике 

Сюжетно-ролевая игра 
Игры с правилами  
Рассматривание 
Наблюдение  
Экспериментирование 
Исследовательская 
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цветнике 
Целевые прогулки 
Экологические акции 
Экспериментирование, опыты 
Моделирование 
Исследовательская деятельность 
Комплексные, интегрированные 
занятия 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа  
Рассказ  
Создание коллекций, музейных 
экспозиций 
Проектная деятельность 
Проблемные ситуации 
Экологические, досуги, праздники, 
развлечения 

Подкормка птиц 
Выращивание растений 
Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа  
Рассказ  
Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Проблемные ситуации 

деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Моделирование 
Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность 
Деятельность в уголке природы  
 
 



57 
 

Педагогические условия успешного 
и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                  
 

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

Использование разнообразного 
дидактического наглядного материала,  
способствующего выполнению каждым 
ребенком действий с различными предметами, 
величинами 

Использование разнообразного дидактического 
наглядного материала, способствующего 
выполнению каждым ребенком действий  
с различными предметами, величинами 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети» 

Организация речевого общения детей Организация обучения детей  

Организация разнообразных форм взаимодействия 

Позиция педагога при организации жизни 
детей в детском саду, дающая 
возможность самостоятельного 
накопления чувственного опыта и его 
осмысления. Основная роль воспитателя - 
организация ситуаций для познания 
детьми отношений между предметами, 
когда ребенок сохраняет в процессе 
обучения чувство комфортности  
и уверенности в собственных силах 

Психологическая перестройка  
позиции педагога на личностно-
ориентированное взаимодействие 
с ребенком в процессе обучения,  
содержанием которого является 
формирование у детей средств и 
способов приобретения знаний 
в ходе специально 
организованной самостоятельной 
деятельности 

Фиксация успеха,  
достигнутого ребенком,  
его аргументация 
создает положительный 
эмоциональный фон для 
проведения обучения, 
способствует 
возникновению  
познавательного 
интереса 

Обеспечение использования собственных, в 
том числе «ручных», действий в познании 
различных количественных групп, дающих 
возможность накопления чувственного опыта 
предметно-количественного содержания 

Использование разнообразного 
дидактического наглядного материала,  
способствующего выполнению каждым 
ребенком действий с различными 
предметами, величинами 
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Детское экспериментирование 
 
 

 
Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

 

 
 

    

Наблюдения – целенаправленный 
процесс, в результате которого ребенок 

должен сам получать знания 

  
Опыты 

 

 Поисковая деятельность 
как нахождение способа действия 

 

 
 

    

Демонстрационные (показ воспитателя) 
и лабораторные (дети вместе 

с воспитателем, с его помощью) 

 Кратковременные и 
долгосрочные 

 

 Опыт-доказательство и опыт-
исследование 
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Ребенок и мир природы 

 

 
Общий дом природы 

 

 
 

 
Содержание образования 

 

 
 

 
Живая природа 

 

  
Неживая природа 

 
 

  

 
растения 

 

  
грибы 

  
животные 

  
человек 

  
вода 

  
почва 

  
воздух 

 
                   Законы общего дома природы: 

o Все живые организмы имеют равное право на жизнь 
o В природе всё взаимосвязано 
o В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое 
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Методы ознакомления дошкольников с природой 

 

 
 

Наглядные  практические  словесные 

   
 

  

наблюдения  рассматривание 
картин, 

демонстрация 
фильмов 

 игра  труд в 
природе 

 элементарные 
опыты 

  рассказ 
 беседа 
 чтение  

     
 

      

 кратковременные 
 длительные 
 определение состояния  

предмета по отдельным 
признакам 

 восстановление картины 
целого по отдельным 
признакам 

  дидактические игры: 
 предметные, 
 настольно-печатные, 
 словесные 
 игровые упражнения 

и игры-занятия 
 подвижные игры 
 творческие игры (в т.ч. 

строительные 

  индивидуаль-
ные поручения 

 коллективный 
труд 

 

  

 



 
Система формирования отношения ребёнка к природе родного края 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Природа родного края 

 
Истоки отношения 

к  природе 
 

 Малая Родина 

 Семья 

 

Ребенок 

 

Педагог 



62 
 

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

миром. 
 

 
 

Методы, повышающие 
познавательную активность 

 Методы, вызывающие 
эмоциональную активность 

 Методы, способствующие 
взаимосвязи различных 

видов деятельности 

 Методы коррекции 
и  уточнения детских 

представлений 

   
 

    

 Элементарный  анализ  
 Сравнение по контрасту 

и подобию, сходству 
 Группировка и 

классификация 
 Моделирование и 

конструирование 
 Ответы на вопросы 

детей 
 Приучение к 

самостоятельному 
поиску ответов на 
вопросы 

 Воображаемая  ситуация 
 Придумывание сказок 
 Игры-драматизации 
 Сюрпризные моменты и 

элементы новизны 
 Юмор и шутка 
 Сочетание 

разнообразных средств 
на одном занятии 

 Прием предложения и 
обучения способу связи 
разных видов 
деятельности 

 Перспективное 
планирование 

 Перспектива, 
направленная на 
последующую 
деятельность 

 Беседа 

 Повторение 
 Наблюдение  
 Экспериментирование 
 Создание проблемных 

ситуаций 
 Беседа 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников детьми по   образовательной  области «Познавательное развитие» 
 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 
 Чему мы научимся (Чему научились), 
 Наши достижения, 
 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 
 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 
 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 
 Преодоление сложившихся стереотипов, 
 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников, 
 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного развития дошкольника и является 
тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 
родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов. 
5. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная  активность ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение 
общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений 

об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и 
эстетических чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 
9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 
10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 
11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в 

городе Братске», «Как мы отдыхаем» и др. 
12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 
13. тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 
14. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного отношения к людям труда. 
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15. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения самостоятельно занять себя и содержательно 
организовать досуг. 

16. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы. 
17. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 
18. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений о 

нём. 
19. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 
20. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 
21. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового материала в познавательно-трудовой 

деятельности и детских играх. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

деятельность 
1.Изобразительна 
я деятельность 
 рисование 
 лепка 
 аппликация 
 конструирование 
2. Развитие 
детского 
творчеств 
а 
 
 
 
3. Приобщение к 
Изобразительному 
Искусству 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-5 лет 
первая 
младшая 
вторая 
младшая 
и средняя 
групп 
 
 
 
 
 
5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе группы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдения по ситуации 
Занимательные показы 
Наблюдения по ситуации 
Сюжетно-игровая ситуация 
Индивидуальная работа с 
детьми 
Рисование 
Аппликация 
Лепка 
Выставка детских работ 
Конкурсы 
Игровые образовательные 
Ситуации 
 
Рассматривание предметов 
искусства 
Беседа 
Экспериментирование с 
материалом 
Рисование 
Аппликация 
Лепка 
Художественный труд 
Игровые образовательные 
ситуации 
Дидактические игры 
Художественный досуг 
Конкурсы 
Выставки работ 
декоративно-прикладного 
искусства 

Интегрированная детская 
деятельность 
Игра 
Игровое упражнение 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа с 
детьми 
 
 
 
 
 
Интегрированная детская 
деятельность 
Игра 
Игровое упражнение 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа с 
детьми Проектная 
деятельность 
Создание коллекций 
Выставка репродукций 
произведений живописи 
Рассматривание 

чертежей и схемРазвивающие игры 

 
 
 
 

Самостоятельная 
художественная 
деятельность 
Игра 
Проблемная ситуация 
Игры со строительным 
материалом 
Постройки для сюжетных игр 
 
 
 
 
Самостоятельное 
художественное творчество 
Игра 

Проблемная ситуация 

 

 

 

 

 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельности в 
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3.Развитие 
музыкально- 
художественной 
деятельности, 
приобщение к 
музыкальному 
искусству 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2-5 лет 
первая 
младшая 
вторая 
младшая 
и средняя 
групп 
 
 
 

 
Занятия, праздники, музыка в 
повседневной жизни, 
театрализованная деятельность 
- слушание муз.сказок 
- просмотр мультфильмов, 
фрагментов,  
- рассматривание картин, 
иллюстраций в книгах 
- игры, хороводы 
- рассматривание портретов 
композиторов (ср.гр.) 
- празднование дней рождений 
 
 
 
 
 
 

Использование музыки: 
-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях; 
- на музыкальных 
занятиях; 
- во время умывания 
- во время прогулки (в 
теплое время) 
- в сюжетно-ролевых 
играх 
- перед дневным сном 
- при пробуждении 
- на праздниках и 
развлечениях 
Инсценирование песен 
-Формирование 
танцевального 
творчества, 
-Импровизация образов 
сказочных животных и 
птиц 
- Празднование дней 
рождения 

группе: подбор музыкальных 
инструментов (озвученных и 
неозвученных), музыкальных 
игрушек, театральных кукол, 
атрибутов, элементов 
костюмов для 
театрализованной 
деятельности. ТСО 
Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 
«музыкальные занятия», 
«телевизор» Придумывание 
простейших танцевальных 
движений 
Инсценирование содержания 
песен, хороводов 
Составление композиций 
танца Музыкально- 
дидактические игры 
Игры-драматизации 
Аккомпанемент в пении, танце 
и др 



 
 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области «Художественно- эстетическое 
развитие» 

 
1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-
эстетических представлений детей. 
2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 
3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. 
4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 
воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для 
развития художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами 
искусства» и др.). 
5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка 
(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 
6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями художественно-эстетического 
развития детей. 
7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 
декораций и костюмов. 
8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 
дошкольника. 
9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 
10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. Регулирование тематического подбора для 
детского восприятия. 
11. Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому воспитанию дошкольников. 
12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 
13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 
14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи родителям. 
15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных центров города. 
16. Создание семейных клубов по интересам. 
17. Организация совместных посиделок. 
18. Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 
19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 
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Содержание регионального компонента 
 Региональный компонент реализуется по  Программе по духовно – нравственному развитию «Я и моя мала родина», 
разработанный коллективом МБДОУ – д/с № 9 ст.Старовеличковской 
Цель: 
способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,   интеллектуально развитой творческой личности, обладающей 
чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу,  своему народу. 
ЗАДАЧИ: 
 

3. Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 
4. Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций родного города; 
5. получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, культуре, географии, традициях, 

достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д. 
6. Воспитание чувства гордости  за туляков; 
7. Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми. 

 
      Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, поддержку другому человеку; 

 уважение к достоинству других; 

 стремление к познанию окружающей действительности; 

 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и своим вещам. 
         Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют  общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих 
ценностей, имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить следующие: 
 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его индивидуальное начало, из средства человек 
становиться целью. Личность ребенка становится реальной ценностью. 
 

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать 
в людях чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначение. 



69 
 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной 
частью воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край  честным трудом.  
 

 «Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и 
способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной культурой 
своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского национального характера- высокая духовность. 

 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- 
воспитание уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к  родному краю, формирование 
представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание патриотических чувств. 

 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, 
как к ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим проблемам. 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, требующий от педагога большой личной убеждённости и 
вдохновения. Эта весьма кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных видах деятельности и по 
разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к родному городу, к своей стране. 

 



Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с Краснодарским 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 город, 
Калининский  район 

Станица, в которой я живу. 
Улица, на которой я живу. 
Улица, на которой 
находится детский сад. 
Некоторые 
достопримечательности 
станицы.  Современные и 
старинные постройки. 

Понятия «Родина», «малая родина». 
Путешествие в прошлое родного края. 
Исторические памятники родной 
станицы. Станичные постройки. Храм. 
Символика района. 

Культурно- историческое наследие родной 
станицы. Особенности сельской местности. 
Главная улица станицы. Архитектура и 
функциональные особенности отдельных 
зданий. Города, районы, реки 
Краснодарского края, их современное и 
древнее название. 

3 Природа родного края Растения сада, огорода, 
цветника, характерные для 
Краснодарского края. 
Домашние и дикие 
животные, среда их 
обитания. 

Растительный и животный мир Краснодарского края. Красная книга Краснодарского 
края. Охрана природы Краснодарского края. Зеленая аптека (лекарственные 
растения). Особенности ландшафта Краснодарского края. 

 
5 

Быт, традиции Знакомство с русской избой 
и домашней утварью. 
Загадки о предметах быта. 
Знакомство с 
традиционными народными 
праздниками. Произведения 
устного народного 
творчества Краснодарского 
края 

Функциональное предназначение 
предметов русского быта. Сочетание 
сезонного труда и развлечений - 
нравственная норма народной жизни. 
Традиционные народные праздники. 
Песни Краснодарского края. Чаепитие 
на Руси. 

Народный календарь. Традиционные 
обрядные праздники, особенности их 
празднования в Краснодарском крае, 
традиционные праздничные блюда. 



 
 

6 Русский народный 
костюм 

Знакомство с народным 
костюмом. Материал, из 
которого изготовлен 
костюм. Детали костюма. 

Знакомство с историей костюма. 
Орнамент и его предназначение. Одежда 
наших предков. 

Особенности Кубанского народного 
костюма. Женский и мужской 
костюмы. Современный костюм. 

7 Народная игрушка Народная игрушка 
«скатка». Разновидность 
кукол, характерных для 
Краснодарского края 

Филимоновская игрушка: Филимоново, 
приемы лепки. Игрушки- скатки: 
обрядовые, пасхальная кукла- крестец, 
кукла плодородия. Соломенные и 
деревянные игрушки. 

Филимоновская игрушка: от истории 
возникновения до наших дней. 
Кубанская игрушка. 

8 Народные игры Русские народные игры, 
традиционные в 
Краснодарском крае. 

Народные обрядовые игры. Знакомство с 
разными видами жеребьевок (выбором 
ведущего игры). Разучивание считалок, 
слов к играм. 

Старинные и современные народные 
игры, традиционные в Краснодарском 
крае. 

9 Земляки, 
прославившие нашу 
Кубань 

Понятие «земляки». Кубанские писатели, поэты и художники. Основоположники самоварного, пряничного, 
оружейного, гармонного производства. Краснодарцы - герои Великой отечественной войны. Наши 
современники- земляки, прославившие наш город. 

 
 

Организация работы в группах кратковременного пребывания. 
 

Одной из новых вариативных форм организации воспитательно-образовательной работы с неорганизованными детьми раннего 
возраста являются группы кратковременного пребывания (далее – ГКП), организованные на базе МБДОУ – д/с №5 ст. 
Старовеличковской. Три группы ГКП для детей в возрасте от 6 месяцев до 8 лет позволяют создать весьма благоприятные 
условия для содержательного общения малышей и для формирования их доброжелательных отношений.  
В процессе функционирования ГКП педагоги ДОУ решают следующие задачи  

 помочь ребенку преодолеть симбиотическую связь с матерью и способствовать развитию его самостоятельности и 
независимости;

 привлекать внимание малышей к сверстникам и учить их ориентироваться на действия партнёров, налаживать гуманные, 
доброжелательные отношения между детьми;

 способствовать развитию познавательных процессов детей (внимание, память, мышление);
 обогащать жизнь малышей новыми впечатлениями и положительными эмоциями;



 
 


 повышать  психолого-педагогическую  компетентность  родителей  и  предлагать  им  развивающие  игры  и  занятия,

соответствующие возрасту детей.  
Непосредственно образовательная деятельность (НОД) с детьми и другие виды детской деятельности организуются в 
помещениях образовательного учреждения согласно моделям дня ГКП. Воспитанники групп кратковременного пребывания 
пользуются оборудованием, развивающей предметно-пространственной средой, спортивной базой детского сада, участвуют в культурно-
массовых мероприятиях, праздниках, проводимых специально для них в образовательном учреждении. Всё это, естественно 
подготавливает малышей к новой жизни в детском саду. 

 
Основные формы, способы и средства реализации Программы, соответствуют примерной образовательной программе «От 

рождения до школы». (Ссылка на примерную образовательную программу «От рождения до школы») 
 

Формы 
образовательной 

деятельности 

Непосредственная образовательная 
деятельность (НОД) 

Образовательная деятельность в 
ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Способы организации 
образовательной 
деятельности 

-Физическая культура в помещении и 
на прогулке -Познавательное развитие 
-развитие речи; -рисование; -лепка; -
аппликация; -музыка; -школа мяча, -
кружок, студия -литературная 
гостиная 

-утренняя гимнастика; -комплексы 
закаливающих процедур; -
гигиенические процедуры; -
ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов; -чтение худ. 
литературы; Создание коллекций -
Труд. Дежурства; -Прогулки -чтение 
худ. литературы о Кубани 

-Игра по инициативе ребенка; -
Самостоятельная деятельность в 
центрах, уголках развития 

Методы -Игра, -наблюдение, чтение, -
рассказывание, -беседа, -игровое 
упражнение; -экскурсия, -рассказ, -
проектная деятельность, -
экспериментирование и др. -
моделирование, -метод трех вопросов 

-Совместная с воспитателем игра; -
Игровое упражнение; -Ситуация 
морального выбора; -Совместная 
деятельность взрослого и детей 
тематического характера; -
Поручение, -Наблюдение и 
рассматривание и др. Просмотр и 
анализ мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач. 
Интегративная деятельность 
Праздник 

-Совместная со сверстниками игра, 
организованная по инициативе 
детей; - Совместная со 
сверстниками игра (парная, в малой 
группе) -Индивидуальная игра -
Создание соответствующей 
предметно- развивающей среды 

 



 
 

 
 

Способы организации образовательной деятельности в зависимости от возраста детей. 
 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное 
Игровое упражнение ,Индивидуальная игра, Совместная с 
воспитателем игра, Совместная со сверстниками игра (парная, в 
малой группе) Игра, Чтение, Беседа, Наблюдение, Рассматривание, 
Чтение Педагогическая ситуация Праздник Экскурсия Ситуация 
морального выбора Поручение 

Индивидуальная игра. Совместная с воспитателем игра. Совместная со 
сверстниками игра Чтение; Беседа; Рассматривание. Наблюдение; 
Экскурсия Педагогическая ситуация. Ситуация морального выбора. 
Проектная деятельность Интегративная деятельность Праздник 
Совместные действия Проектная деятельность Просмотр и анализ 
мультфильмов, видеофильмов, телепередач. Экспериментирование 
Поручение и задание, Дежурство. Совместная деятельность взрослого и 
детей тематического характера 

Познавательное развитие 
Рассматривание Наблюдение Игра-экспериментирование. 
Исследовательская деятельность Конструирование. Развивающая 
игра Экскурсия Ситуативный разговор Рассказ Интегративная 
деятельность Беседа Проблемная ситуация 

Создание коллекций Проектная деятельность; Исследовательская 
деятельность. Конструирование; Экспериментирование Развивающая игра 
Наблюдение Проблемная ситуация Рассказ; Беседа Интегративная 
деятельность Экскурсии Коллекционирование Моделирование Реализация 
проекта Игры с правилами 

Речевое развитие 
Рассматривание Игровая ситуация Дидактическая игра Ситуация 
общения. Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами 
природы, трудом взрослых). Интегративная деятельность 
Хороводная игра с пением Игра-драматизация Чтение Обсуждение 
Рассказ Игра 

Чтение; Беседа; Рассказ; Рассматривание Решение проблемных ситуаций. 
Разговор с детьми Игра Проектная деятельность Создание коллекций 
Интегративная деятельность Обсуждение. Ситуативный разговор с детьми 
Инсценирование Сочинение загадок Проблемная ситуация Использование 
различных видов театра 

Художественное – эстетическое развития 
Рассматривание эстетически привлекательных предметов Игра 
Организация выставок Изготовление украшений Слушание 
соответствующей возрасту народной, классической, детской 
музыки Экспериментирование со Звуками Музыкально-
дидактическая игра Разучивание музыкальных игр и танцев 
Совместное пение 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 
предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-
исследовательской деятельности. Создание макетов, коллекций и их 
оформление Рассматривание эстетически привлекательных предметов 
Организация выставок Слушание соответствующей возрасту народной, 
классической, детской музыки Музыкально - дидактическая игра, 
подвижная игра Беседа интегративного характера, элементарного 



 
 

музыковедческого содержания) Совместное и индивидуальное музыкальное 
исполнение Музыкальное упражнение. Музыкальная сюжетная игра 
Попевка. Распевка Двигательный, пластический танцевальный этюд; Танец 
Творческое задание; Концерт- импровизация 

Физическое развитие 
Игровая беседа с элементами Движений; Игра; Упражнения 
Утренняя гимнастика Интегративная деятельность 
Экспериментирование Ситуативный разговор Беседа; Рассказ; 
Чтение Проблемная ситуация 

Физкультурное занятие Утренняя гимнастика Игра; Беседа; Рассказ; 
Чтение; Рассматривание. Контрольно- диагностическая деятельность 
Спортивные состязания и физкультурные досуги Совместная деятельность 
взрослого и детей тематического характера Проектная деятельность; 
Проблемная ситуация 
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