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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 
1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) является документом,  
представляющим модель образовательного процесса муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения – 
детский сад № 10 ст. Старовеличковской. Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации . Программа 
разработана рабочей группой педагогов МАДОУ- д/с №10 ст. Старовеличковской (далее – ДОУ) в составе: Ефремова Н.А.- 
заведующий, Тишакова  Д.Э. – старший воспитатель, Бровкина З.Л. – педагог-психолог, Кузнецова Я.В. –представитель 
родительской общественности.  

Программа состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Программа разработана на основе с ФГОС ДО, с учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол № 2/5 от 
20.05.2015 г.), а также с учётом Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию протокол №2/21 от 01.07.2021), особенностей ДОУ, региона, образовательных потребностей и запросов 
родителей воспитанников и следующих программ и методических пособий: 

      
Обязательная часть Программы Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений*1 
 
 

Название программы. Автор. 

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: 

Название программы.Автор. 
Примерная 
общеобразовательная 

Предполагает комплексность 
подхода, обеспечивая развитие 

Парциальная программа: «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» - Н.Н. Авдеева. О.Л. Князева, Р.Б. 

                                                 
1
 *Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в тексте Программы выделена курсивом  
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программа дошкольного 
образования «От 
рождения до школы под 
редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. – М.: 
Мозаика синтез; 2017 

детей во всех пяти 
взаимодополняющих 
образовательных областях. Объём 
обязательной части Программы 
составляет не менее 60% 4 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. 

Стёркина – СПб.: «Детство - Пресс», 2017  
«Ритмическая мозаика»-А.И. Буренина

«Я, ты, мы». Программа  социально-эмоционального развития 
детей от 3 до 6 лет. Авторы: О.Л.Князева, Р.Б Стеркина 
Программа по реализации регионального компонента:  
Двигательная активность ребенка в детском саду-  М.А. 
Рунова. 
О.А.Соломенниковой  «Ознакомление детей с народным 
искусством». 

 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 месяцев до 7 лет с учётом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным образовательным областям (социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). Каждый из основных разделов 
Программы 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 ФГОС ДО.  

Приоритетными направлениями являются нравственное, патриотическое, физкультурно-оздоровительное и речевое развитие 
воспитанников; развитие игровой деятельности и творческих способностей детей. Программа направлена на создание условий 
развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности.  

Образовательная работа в МАДОУ – д/с №10 ст. Старовеличковской существляется в соответствии с 2 периодами: 
• Первый период: c 1 сентября по 31 мая. Для этого периода характерно преобладание образовательной деятельности, 

связанной с открытием детьми новых знаний, и овладением новыми видами и способами деятельности.  
• Второй период: c 1 июня по 31 августа. Для этого периода характерно преобладание культурно-досуговой деятельности, 

мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности, деятельности по выбору детей. 
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1.1.1 Цели и задачи  Программы. 

 
Цели Программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (п.1.5.)  
 повышение социального статуса дошкольного образования;  
 обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного 
образования;  
 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных 
требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 
освоения;  
 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного 
образования. 
Достижение поставленных целей предусматривает решения следующих задач в соответствии с ФГОС ДО (п.1.6): 
1. Охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.  
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо 
от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья).  
3. Обеспечение преемственности целей задач и содержания образования, реализуемых в рамкахобразовательных программ 
различных уровней.  
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными  
особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  
5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и  

ответственности ребёнка.  
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 
состояния здоровья детей.  
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8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 
физиологическим особенностям детей.  
9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 
Цели обязательной части 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, обеспечение безопасности жизнедеятельности  дошкольника; 
развитие личности ребенка, сохранение и укреплению здоровья детей, а также воспитание у дошкольников таких  
качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 
традиционным ценностям.  
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

 
Задачи обязательной части Программы: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;  
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса;  
• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами 

и наклонностями каждого ребенка;  
• уважительное отношение к результатам детского творчества;  
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи;  
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические 
перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 
обучения. 

 
Цели части Программы, формируемой участниками образовательных отношений:   
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позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка посредством использования современных педагогических 
технологий. 

 
Социально-коммуникативное развитие 
 

Цель парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - авторы Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 
Р.Б.Стеркина: подготовить ребенка к встрече с различными сложными, порой опасными жизненными ситуациями. 

Задачи: 
Программа предполагает решение важнейшей социально – педагогической задачи – воспитание у ребенка навыков 

адекватного поведения в различных непредвиденных и стандартных ситуациях. 
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. 
 

Познавательное развитие 
 
Цель программы О.А.Соломенниковой  «Ознакомление детей с народным искусством» - создание условий для развития 

художественно-творческих способностей детей 5–7 лет средствами народного и декоративно-прикладного искусства. 
Задачи: 
 Расширять представления детей о многообразии предметов народного декоративно-прикладного искусства. Формировать 
эстетическое отношение к окружающей действительности средствами народного декоративно-прикладного искусства. 
 Учить замечать и выделять основные средства выразительности изделий различных народных промыслов. 
 Воспитывать уважительное отношение к труду народных мастеров; национальную гордость за мастерство русского 
народа. Познакомить с приемами работы народных мастеров.  
 Формировать у детей положительную эмоциональную отзывчивость при восприятии произведений народных мастеров.  
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 Учить видеть взаимосвязь реальной действительности и народного искусства. Формировать эстетический вкус.  
 Развивать творчество и фантазию, ассоциативное мышление и любознательность, наблюдательность и воображение. 
 Совершенствовать технические умения и навыки рисования. 
 Показать взаимосвязь народного декоративно-прикладного, устного и музыкального искусства. 
 Закреплять умение рисовать декоративные элементы – точки, кружки, полоски, вол нистые линии, листочки, ягодки и т. д. 
Учить самостоятельно изготавливать из бумаги тычок-печатку для рисования кругов разного диаметра. 
 Знакомить детей с особенностями построения геометрического и растительного орнаментов; учить придумывать узоры 
для бумажных силуэтов. Закреплять умение лепить из глины декоративные изделия конструктивным, комбинированным и 
пластическим способом; украшать глиняные изделия способом налепа, процарапывания и росписи. 
 Изобразительная деятельность позволяет детям передавать свои впечатления от окружающего мира и выражать 
отношение к изображаемому. Рисование, лепка, аппликация очень интересны детям. Всестороннее развитие ребенка может 
быть обеспечено лишь при условии успешного овладения изобразительной деятельностью. Систематическое овладение всеми 
необходимыми средствами и способами деятельности обеспечивает детям радость творчества и всестороннее развитие 
(эстетическое, интеллектуальное, нрав- ственно-трудовое, физическое); позволяет плодотворно решать задачи подготовки 
детей 

 
Цель программы «Я и моя малая Родина» - авторы О.А. Игнатенко, С.Н. Ещенко: формирование нравственно-
патриотического отношения и чувства сопричастности к малой Родине на основе национально-региональных и природных 
особенностей родного края  

Задачи:   

 приобщать дошкольников к культурному и историческому наследию, традициям кубанского народа; 

 расширять представления детей о социально-экономической значимости родного края, трудовой деятельности 
людей,  профессиях;знакомство с выдающимися жителями Калининского района, родословной своей семьи, семейными 
традициями;  

 организовать творческую деятельность детей, в которой ребенок проявляет сочувствие и заботу о ближайшем 
окружении:человеке, растениях, животных, населенном пункте. 

 
Физическое развитие 
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Цель программы М.А. Руновой «Двигательная активность ребенка в детском саду» - 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. 

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

 Развитие физических качеств. 
 Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, 

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

Специальные задачи:  
 Охранять жизнь и укреплять здоровье детей, способствовать повышению сопротивляемости к заболеваниям, 
неблагоприятным воздействиям внешней среды и работоспособности организма. 
 Формировать двигательные умения и навыки, развивать психофизические качества и двигательные способности, передать 
простейшие понятия о физической культуре и доступные знания о спорте. 
 Формировать культурно – гигиенические навыки и потребности в здоровом образе жизни, формировать культуру чувств и 
эстетического отношения к физическим упражнениям. 

 
Художественно – эстетическое развитие» 
 
Цель программы А.И. Бурениной «Ритмическая мозаика»- создание  условий для  единства физического, культурного, 

социально – личностного развития в контексте художественно – эстетического развития и воспитания. 
Специальная цель: развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических движений разнообразных умений, 

способностей, качеств личности. 
Общие задачи: 
 укреплять физическое и психологическое здоровье детей. Создавать условия для эмоционального и душевного комфорта; 
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 создать условия для художественно – эстетической деятельности, повышать уровень социальной компетентности в 
детском сообществе; 
 развивать двигательные и ритмические способности и умения создавать выразительный образ в движении и танце. 
 формировать у родителей представление о целях, содержании методах и формах воспитательно – образовательной 
работы в условиях художественно – эстетического развития и воспитания. 
 Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания   произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы. 
 Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
 Формирование элементарных представлений о видах искусства. 
 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.) 
Специальные задачи: 
 Развитие музыкальности; 
 Развитие двигательных качеств и умений; 
 Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под музыку. 
 
1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 
Принципы:  
 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  
 принцип научной обоснованности и практической применимости;  
 принцип полноты, необходимости и достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 
достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»);  
 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 
возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 
отношение к развитию детей дошкольного возраста;  
 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;  
 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  
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 принцип 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;  
 принцип 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;  
 принцип соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и 
начальной школой  
 принцип культуросообразности (реализация обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовательном  
процессе);  
 принцип региональности (организация образовательного процесса с учетом регионального компонента);  
 принцип безопасности.  
Подходы:   
 Личностно-ориентированный подход:  
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений, разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала, 
обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников; 
- целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию;  
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  
- психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации;  
- развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, создание условий для воспитания и 
обучения каждого воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и 
индивидуализация).  
 Системно-деятельный подход:  
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам  
- ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности, организация 
детской деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных 
задач;  
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- креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные знания в ситуации самостоятельной 
деятельности, инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и 
проблемных ситуаций;  
- овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства, обеспечить 
способность ребёнка ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями 
других людей, социальных групп, общества и человечества в целом.  
 Средовой подход:  

- использование возможностей внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности 
ребенка.  
 Комплексно – тематический подход:  

- выбор единых тематических единиц в течение учебного года, на основе которых определяются темы недели (проектов) и 
планируется образовательная деятельность. 
 
  
1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

 
Характеристики  особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста,  воспитывающихся в 

образовательном учреждении  
         В ДОУ функционирует 13   групп. Группы комплектуются с учетом возраста детей: 8  групп общеразвивающей направленности для 
детей в возрасте от 1до 8 лет, 4 группы кратковременного пребывания, 1 семейная группа воспитания общеразвивающей  направленности 
для детей  от 2 месяцев до 8 лет.  (см.ПРИЛОЖЕНИЕ №1) 

Предельная наполняемость групп 
Группы полного дня 

Группа Группа раннего 
развития 

1-я 
младшая 
группа  

 

2-я 
младшая 
группа  

 

1-я 
средняя 
группа 

 

2-я 
средняя 
группа 

 

Старшая 
группа 

1-я 
подготовительная  

группа 
 

2-я 
подготовительная  

группа 
 

Количество 
детей 

25 25 25 25 25 25 25 25 
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Группы кратковременного пребывания  
Группа группа №1 

 
группа №2 группа №3 группа №4 

Количество детей 10 10 10 10 
 

Группы семейного воспитания   
Группа группа №1 

 
группа №2 группа №3 группа №4 

Количество детей 3 3 3 3 
 
См. Приложение 2 Социальный паспорт воспитанников ДОУ 
См. приложение 3 Характеристика групп по наполняемости возрастного состава. 
См.приложение 4 Характеристика кадрового состава МАДОУ – д/с №10 ст. Старовеличковской 

 
1.2 Планируемые результаты освоения Программы. 
Планируемые результаты освоения обязательной части Программы.  

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 
игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 
расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 
знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 
воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

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

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

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими; 

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

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

 открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится 
к обучению в школе. 

 проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде 
 Различает символику станицы и Краснодарского края.  
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 Имеет представление о природно-климатических особенностях малой Родины. Называет диких и домашних 
животных, виды растений родных мест; имеет представление о реках: Кубани, Понуре и др., как основном водном бассейне 
края, района; умеет находить на карте станицы знакомые улицы, ориентироваться по макету микрорайона. 
 Проявляет устойчивый интерес к истории семьи, станице, защитникам малой Родины; имеет представления о 
жизни, быте, культуре кубанских казаков.  
 Имеет представления о музыкальных, литературно-художественных произведениях местных поэтов, писателей,  
 композиторов и художников. Знает песни и стихи о Краснодарском крае, станице Старовеличковской.  
 Понимает сопричастность к социальной и окружающей среде, осознает себя полноправными членом общества.  
 Имеет элементарные представления об охране природы, о красной книге; имеет представления о труде людей 
Калининского района. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 
Содержание психолого-педагогической работы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям, включающих 
в себя образовательные области. Игра как ведущий вид деятельности присутствует во всей психолого- педагогической работе. 
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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. 
Программа  Автор Область/Цель Группа, в которой реализуется Примечание 

Комплексные программы 
«От рождения 
до школы» 
Москва 
2017 г 

Н. Е.Веракса 
М.А.Васильева, 
Т.С. Комарова 

Целостное развитие ребенка 
в период до школы как 
субъекта посильных 
дошкольнику видов 
деятельности 

Группы общеразвивающей направленности: 
Группа раннего развития 
Младшая группа 
Вторая младшая группа 
Средняя группа 
Вторая средняя группа 
Старшая группа 
Подготовительная группа 
Вторая подготовительная группа 

Со всей группой 

Парциальные программы  
«Ритмическая 
мозаика» 
СПб.:Детство, 
2000 г 

А.И.Буренина  

 

 

«Художественно – 
эстетическое» 
Развитие музыкальных и 
танцевальных творческих 
способностей детей 

Младшая группа 
Вторая младшая группа 
Средняя группа 
Вторая средняя группа 
Старшая группа 
Подготовительная группа 
Вторая подготовительная группа 

Со всей группой 

«Двигательная 
активность  
ребенка в  
детском саду» 

М.А. Рунова «Физическое развитие» Средняя группа 
Вторая средняя группа 
Старшая группа 
Подготовительная группа 
Вторая подготовительная группа 

Со всей группой.
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«Основы 
безопасности 
детей 
дошкольного 
возраста» 

Р.Б. Стёркина 
 

«Социально – 
коммуникативное» 
Обучение детей 
безопасному поведению на 
дорогах. 

Младшая группа 
Вторая младшая группа 
Средняя группа 
Вторая средняя группа 
Старшая группа 
Подготовительная группа 
Вторая подготовительная группа 

Со всей группой 

«Радость 
творчества». 

О. А. 
Соломенникова 

«Познавательное 
развитие» Ознакомление 
детей с народным 
искусством.  

Старшая группа 
Подготовительная группа 
Вторая подготовительная группа 

Со всей группой 

«Я, ты, мы»  О.Л.Князева, 
Р.Б.Стеркина 

Социально – 
эмоциональное развитие 
детей 

Младшая группа 
Вторая младшая группа 
Средняя группа 
Вторая средняя группа 
Старшая группа 
Подготовительная группа 
Вторая подготовительная группа 

Со всей группой 

«Я и моя малая 
Родина»  

О.А. Игнатенко, 
С.Н. Ещенко -  

Парциальная программа по 
познавательному 
развитию детей старшего 
дошкольного возраста (6-7 
лет) «Я и моя малая 
Родина» - О.А. Игнатенко, 
С.Н. Ещенко - ст. 
Старовеличковская: 
МБДОУ – д/с №9 ст. ст. 
Старовеличковской; 2013. 
(3) 
 

Средняя группа 
Старшая группа 
Подготовительная группа 
 

Со всей группой 
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2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными 

в пяти образовательных областях. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства.  
Задачи:  
1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности.  
2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.  
3) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания.  
4) Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и  
взрослых в ДОУ; формирование гендерной и семейной принадлежности.  
5) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  
6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  
7) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  
8) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
Направления:2  
1) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. * 
2) Ребенок в семье и сообществе. ** 
3) Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. **** 
4) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

                                                 
2
   

*Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 48-50  
**Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр.50-53  
***Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр.54-58 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Цель: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с 
взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим, формирование готовности детей к совместной деятельности, 
развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  
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Направления работы:  
1. Формирование у детей начальных нравственно - этических представлений.  
2. Развитие эмоциональной сферы детей.  
3. Развитие коммуникативных навыков.  
4. Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе.  
Формы и методы работы:  
 беседы;  
 развивающие игры (игры драматизации, сюжетно – ролевые игры, игры на развитие навыков общения идр.);  
 упражнения (подражательно – исполнительского и творческого характера, психогимнастические и др.)  
 этюды;  
 рассматривание рисунков и фотографий;  
 чтение художественных произведений;  
 рассказы педагога и рассказы детей;  
 сочинение историй;  
 моделирование и анализ заданных ситуаций;  
 продуктивная деятельность;  
 мини - конкурсы, игры соревнования;  
 игровые тренинги;  
 использование элементов арт-терапии;  
 использование элементов песочной терапии;  
 использование элементов сказкотерапии;  
 использование элементов игротерапии. 

 
Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Содержание   Возраст  Совместная  Режимные  моменты  Самостоятельная  
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деятельность  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 

Беседы- занятия, чтение    
худ. литературы, 

Индивидуальная работа во 
время утреннего приема 

Игровая деятельность 
(игры  в парах, 
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и подг. к 
школе 
группы 

проблемные ситуации, 
поисково –творческие 
задания, экскурсии, 
праздники, просмотр 
видиофильмов, 
театрализованные 
постановки, решение задач 

Культурно-гигиенические 
процедуры  (напоминание); 
Игровая деятельность во 
время прогулки 
(напоминание); 
дежурство; тематические 
досуги.  
Минутка вежливости  

совместные игры с 
несколькими 
партнерами, 
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 

познавательные беседы, 
развлечения, 
моделирование, 

Игра 
Наблюдение 
Упражнение 

рассматривание 
иллюстраций, 
дидактическая игра, 
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школе 
группы 

настольные игры, чтение, 
творческие задания, 
видеофильмы 

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 
*ребенок и природа 
*ребенок дома 
*ребенок и улица 

 

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

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

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

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 

Дидактическая игра 
Просмотр 
видеофильмов 



25 

самообслуживания 
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  
 

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 

Обучение, 
коллективный труд, 

Обучение, показ, объяснение 
Трудовые поручения, участие 

Творческие задания, 
дежурство, 
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и подг. к 
школе 
группы 

поручения,  
дидактические игры, 
продуктивная 
деятельность, 
экскурсии 
 

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 

 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, 
 беседы, чтение 

Показ, объяснение,  
обучение напоминания  
Дидактические  и 
развивающие игры. Трудовые 

Продуктивная 
деятельность, 
ведение календаря 
природы совместно с 
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художественной 
литературы, 
дидактическая игра 
Просмотр видеофильмов 

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 

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 

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

1.7. Формирование  
первичных 
представлений  о труде 
взрослых 

 

3-5 лет  
вторая 
младшая  
и 
средняя 
группы 

Наблюдение ,  целевые 
прогулки , рассказывание, 
чтение. Рассматривание 
иллюстраций 

Дидактические игры,  
Сюжетно-ролевые игры, 
 чтение,  
закрепление 

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



29 

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.). 

 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Цели: 
1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности.  
2) Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)  
Задачи:  
 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения 

в них;  
 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;  
 передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства;  
 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям.  
Основные направления работы по формированию основ безопасности  
Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения.  
Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки 
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Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и  
построению адекватного безопасного поведения;  
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения  
 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитании у них навыков безопасного 

поведения в окружающей его обстановке.  
 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно).  
 С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в 

реальной обстановке.   
 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе 

игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил.  
 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, быстроту реакции и т.д. Эти качества 

очень нужны  для безопасного поведения. 
Примерное содержание работы 
1) Ребенок и другие люди:  
 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.  
 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.  
 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого.  
 Ребенок и другие дети, в том числе подросток.  
  Если «чужой» приходит в дом.  
 Ребенок как объект сексуального насилия. 
2) Ребенок и природа:  
 В природе все взаимосвязано.  
 Загрязнение окружающей среды.  
 Ухудшение экологической ситуации.  
 Бережное отношение к живой природе.  
 Ядовитые растения.  
 Контакты с животными.  
 Восстановление окружающей среды. 
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3) Ребенок дома:  
 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами.  
 Открытое окно, балкон как источник опасности.  
 Экстремальные ситуации в быту.  

4) Ребенок и улица:  
 Устройство проезжей части.  
 Дорожные знаки для водителей и пешеходов.  
 Правила езды на велосипеде. О работе ГИБДД.  
 Милиционер - регулировщик.  
 Правила поведения в транспорте.  
 Если ребенок потерялся на улице. 
 

Календарно-тематическое планирование по программе Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б. «Основы 
безопасности детей дошкольного возраста» Подготовительная группа. 

Месяц Программные задачи НОД (темы) Совместная 
деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

сентябрь  Объяснить ребенку, что 
приятная внешность 
незнакомого человека не всегда 
означает его добрые 
намерения 

«Обманчивая 
внешность»  

Беседы: «Если тебя 
пытаются похитить», 
«Красивый - хороший». 
Чтение: С. Маршак 
«Сказка о глупом 
мышонке», А.С. 
Пушкин «Сказка о 
мертвой царевне…» 

Рассматривание 
иллюстраций к русским 
народным сказкам. 

октябрь Познакомить детей со 
съедобными ягодами и 
ядовитыми растениями, 
научить различать их и 
правильно называть. 

«Съедобные и 
ядовитые растения»  

Отгадывание загадок о 
растениях с 
комментарием 
отгадки. Д/и 
«Съедобное - 
несъедобное» 

Настольная игра «Сбор 
грибов и ягод» 

ноябрь Познакомить детей с «Правила поведения Игра драматизация С/р игра «Пожарные 
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правилами поведения при ЧС, 
познакомить с номерами 
телефонов специальных служб 
(01,02,03), учить называть 
свой адрес, имя фамилию. 

при ЧС» «Кошкин дом». Чтение 
Л.Толстой «Пожарные 
собаки». 
Рассматривание 
стенда пожарной 
безопасности 

спешат на помощь». 
П/и «Пожарные на 
учениях». 

декабрь Познакомить детей с 
различными заболеваниями, 
понятием «инвалидность». 
Пробудить чувство 
сострадания, стремление 
помочь больным, одиноким, 
пожилым людям 

«Отношение к 
больному человеку» 

Экскурсия в 
медицинский кабинет. 
Беседы: «Если кто-то 
заболел», «Кто такие 
инвалиды?» 

С/р игра «Куклы 
заболели» 

январь Познакомить детей с 
назначением и особенностями 
работы внутренних органов 
человека. Рассказать, как 
устроено тело. 

«Изучаем свой 
организм» 

Слушание аудиозаписи 
«Стук сердца», 
измерение пульса. 
Беседа «Как человек 
должен беречь кожу» 

Знакомство с книгой 
«Мой организм» 
Соблюдение КГН. 
Наблюдение за своим 
дыханием (спокойное 
после бега). 

февраль Объяснить детям, как 
витамины влияют на организм 
человека. 

«Витамины 
издоровый организм» 

Д/и «Витамины А, В, 
С» 

Д/и «Овощи и фрукты» 

март Развивать у детей понимание 
того, что планета земля – 
наш общий дом, в котором 
живут звери, птицы, рыбы, 
насекомые, а человек часть 
природы 

«Взаимосвязь 
взаимодействие в 
природе» 

Беседа «Будем беречь и 
охранять природу». 
Отгадывание загадок о 
диких животных, 
птицах, цветах. Акция 
«Скворечник для 
птиц». 

Д/и «Природные зоны» 
С/р игра «Поход в лес» 

апрель Познакомить детей с 
устройством проезжей части, 
объяснить для чего 

«Устройство 
проезжей части» 

Рассказ – беседа «Для 
чего нужны дорожные 
знаки» Игровые 

Игры на транспортной 
площадке. Работа с 
настольными и 
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предназначены тротуар, 
проезжая часть, перекресток. 
Научить понимать, что 
обозначают дорожные знаки. 

тренинги «Дорога и 
пешеход» Кукольный 
спектакль «Наш друг 
светофор» Д/и 
«Замечательная 
дорожная азбука» 

напольными макетами. 

май Научить детей правилам 
поведения на улице, где можно 
и нельзя играт 

«Безопасное 
поведение на улице». 

Беседы: «Играем во 
дворе», «Во дворе 
ездят машины» 
Детско – 
родительский проект 
«Маршрут от дома к 
школе» Развлечение 
«Азбука безопасности» 
Просмотр 
видеофильма «Игры на 
улице» 

С/р игры: 
«Отправляемся в 
путешествие», 
«Автошкола». 
Рисование 
«Безопасность на 
дороге» 

июнь 
июль 
август 

Обсудить различные опасные 
ситуации, которые могут 
возникнуть при катании на 
велосипеде, роликовых коньках, 
игре с мячом на улице, научить 
детей правилам поведения на 
улицах 

«Игры на улице» Беседа «Как и где 
можно кататься на 
велосипеде?». 
Просмотр 
видеофильма «Игры на 
улице» 

Рассматривание 
иллюстраций. 

 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 
Задачи:  
1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  
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2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 
 3) Развитие воображения и творческой активности.  
4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.).  

5) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы,  
многообразии стран и народов.  
6) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

народа, об отечественных традициях и праздниках. 
Основные направления работы по познавательному развитию воспитанников МАДОУ-д/с №10  ст. 

Старовеличковской 3 
 
1. Формирование элементарных математических представлений.*  
2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.**  
3. Ознакомление с предметным окружением.***  
4. Ознакомление с социальным миром.****  
5. Ознакомление с миром природы. *****  
6. Патриотическое воспитание.****** 

 
Формы  работы  с детьми по   образовательной  области «Познавательное развитие» 

 
Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  
1.Формирование 
элементарных 
математических 

3-5 лет  
вторая 
младшая  

Интегрированные  
деятельность  
Упражнения 

Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 

Игры (дидактические,  
развивающие, подвижные)  
 

                                                 
3
 *Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 65-72  

**Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 72-77  
***Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 77-79  
****Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 79-83  
***** Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 83-  
****** Парциальная программа «Я и моя малая Родина» / О.А.Игнатенко, С.Н. Ещенко. 



35 

представлений  
* количество и счет 
* величина  
* форма  
* ориентировка в 
пространстве 
* ориентировка  во  
времени  

и 
средняя 
группы 

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

Рассматривание (ср. гр.) 
Наблюдение (ср. гр.) 
 

 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, 
продуктивную, игровую) 
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Простейшие  опыты 
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  

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

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Игры с правилами  
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры  
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 Экологические, досуги, 
праздники, развлечения 

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, 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 

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

Сюжетно-ролевая игра 
Игры с правилами  
Рассматривание 
Наблюдение  
Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Моделирование 
Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность 
Деятельность в уголке 
природы  
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Построение образовательной деятельности 
в зоне ближайшего развития ребенка 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«Уровень актуального 
развития» (УАР) 
характеризуется тем, какие 
задания ребенок может 

«Зона ближайшего развития» 
(ЗБР) 
обозначает  то, что ребенок не 
может выполнить самостоятельно, 

Обученность 

Воспитанность 

Развитость Развиваемость 

Воспитуемость 

Обучаемость ЗБР 

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

миром. 
 

 
 

Методы, повышающие 
познавательную активность 

 Методы, вызывающие 
эмоциональную активность 

 Методы, способствующие 
взаимосвязи различных 

видов деятельности 

 Методы коррекции 
и  уточнения детских 

представлений 

   
 

    

 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 

 
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), 
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 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 
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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. 
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. 
 

Перспективно – тематическое планирование работы по парциальной программе по познавательному развитию 
детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) «Я и моя малая Родина». 

 
Месяц Тема месяца Задачи программного содержания Работа с детьми 

Сентябрь Осень. 
 День знаний. 

Уточнить и расширить представления детей о быте и жизни 
кубанских казаков. Вызывать патриотический настрой. 
Воспитывать чувство гордости за свою малую Родину.  

Экскурсия в музей кубанского 
быта. 

Познакомить детей с понятием «карта». Ознакомить с 
особенностями символического обозначения ландшафта, 
природных ресурсов, полезных ископаемых. Закрепить знания 
названий значимых городов и водоемов региона. 

Работа с картой «Родные 
просторы». 

Закреплять умение развивать самостоятельно сюжет, 
распределять роли. Учить называть предметы с которыми 
действуют работники данной профессии.  

Сюжетно – ролевые игры 
«Детский сад», «Почта» 

Закрепить знания детей об истории создания гимна, герба и Беседа «Символика 
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флага Краснодарского края; развивать мышление, память; 
воспитывать чувство патриотизма.  

Краснодарского края». 

Познакомить детей с понятием «архитектурный пейзаж»; учить 
передавать в рисунке впечатления от праздника - День станицы; 
закрепить умения изображать салют, дома разных пропорций; 
продолжать учить применять метод «монотипия»; развивать 
воображение и творчество. 

НОД «Праздник урожая в 
нашей станице (день 
станицы)» 

Воспитывать чувство гордости за свою малую Родину. Вызывать 
патриотический настрой к кубанским песням, интерес к 
кубанским костюмам. 

Развлечение «Кубанские 
посиделки» 

Уточнить и расширить представления детей о быте и жизни 
кубанских казаков. Вызывать патриотический настрой. 
Воспитывать чувство гордости за свою малую Родину. 

Экскурсия в музей кубанского 
быта. 

Октябрь Моя станица. 
Моя семья 

Вызвать интерес к истории своей семьи, воспитывать чувство 
гордости за своих предков, учить уважать и почитать членов 
семьи 

НОД «Составление 
генеалогического древа» 

Закреплять умение развивать самостоятельно сюжет, 
распределять роли, использовать в играх атрибуты, 
конструкторы, строительный материал. Формировать 
нравственные чувства. 

Сюжетно – ролевая игра 
«Семья» 

Формировать представление детей о сельскохозяйственных 
отраслях, внедряемых в нашем крае, воспитывать уважение к 
человеку труда. 

Беседа «Человек славен 
трудом» 

Закрепить понятие «родословная». Творческая выставка 
«Родословная нашей семьи» 

Закрепить знание детей о символике Краснодарского края. Разучивание гимна Кубани. 
Ноябрь Животный и 

растительный 
мир Кубани 

Продолжать уточнять и расширять знания детей о разнообразии 
лекарственных растений, произрастающих в Калининском районе 
и возможностях их использования в медицине. Закрепить знания 
об их строении (корень, стебель, листья, цветы). Учить детей 
готовить настой. Воспитывать бережное отношение к 
окружающим растениям. 

НОД «Путешествие в страну 
лекарственных растений» 
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Закрепить знание детей о природных зонах края и их обитателях. Дидактическая игра 
«Зоологическое лото» 

Дать представление о водоемах края (река, озеро, море). 
Познакомить детей с водоемами своего края, их использованием, 
охраной водных ресурсов. Обобщать знания воспитанников о 
значении воды для жизни человека, животных и планеты. 
Повышать познавательную активность детей; прививать основы 
экологических знаний; работать над развитием речи. Воспитать 
привычку бережного отношения к природе. 

Беседа «Водоемы нашего 
края» 

Закрепить знания детей о животном и растительном мире 
Краснодарского края. 

Творческая выставка 
«Природа родного края» 

Расширить представления детей об изменениях в природе поздней 
осенью на Кубани. Учить устанавливать простейшие связи 
между явлениями неживой и живой природы. Продолжать 
формировать представления об условиях необходимых, для жизни 
растений и деревьев. Развивать наблюдательность. 
Воспитывать бережное отношение к деревьям, кустарникам. 

Музыкально – 
познавательный досуг «В 
гости к деревьям по 
экологической тропе» 

Декабрь Зима. 
Природные 
ресурсы 
Кубани 

Познакомить с разнообразием имен; объяснить символическое 
значение каждого имени; показать взаимосвязь имени с историей 
своей семьи, с историей станы. Воспитывать уважение к своему 
имени, использовать при обращении друг к другу различные 
формы имени. Развивать и обогащать словарный запас; развитие 
внимания, различных видов памяти. 

НОД «История моего имени» 

Закрепить знание детей о зимующих и перелетных птицах, 
обитающих в нашей местности. Уточнить знания детей о 
деревьях, расположенных в ближайшем окружении. 

Дидактические игры «Птицы 
Кубани», «Деревья в нашем 
парке» 

Расширять представление детей об окружающем мире. 
Познакомить дошкольников с месторасположением и 
обитателями Кавказского заповедника. Развивать эстетическое 
восприятие мира. Воспитывать чувство бережного отношения к 
окружающей природе 

Беседа «Кавказский 
заповедник. Охрана 
окружающей природы» 

Формовать представления детей о культурных растениях НОД «Культурные растения 
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(растение-водстве) в нашем крае. Познакомить с отраслями 
растениеводства, расширить знания о растениях. Развивать 
познавательный интерес, умение работать с гербарием, 
наблюдать и использовать свои наблюдения в продуктивной 
деятельности, передавать в рисунке свои впечатления. 
Воспитывать бережное отношение к природе, любовь к своему 
краю. 

края» 

Формировать представление о здоровом образе жизни, желание 
вести ЗОЖ, заниматься спортом. Воспитывать 
доброжелательность, умение взаимодействовать в коллективе. 

Спортивный праздник «День 
здоровья» 

Январь Моя Родина 
Россия. 

Промыслы 
Кубани 

Познакомить детей с городом Краснодаром, как 
административным, промышленным и культурным центром. 
Воспитывать любовь к родному краю. Развивать кругозор, 
формировать целостную картину мира. 

НОД «Город Краснодар – 
столица Кубани». 

Закрепить знание детей о символах страны, края; истории 
создания и значении герба, флага, гимна. 

Дидактические игры 
«Символика России», 

«Символика Краснодарского 
края» 

Расширять представление детей об окружающем мире. 
Познакомить дошкольников с промыслами и ремеслами, 
существующими на Кубани. Воспитывать чувство уважения к 
труду взрослых 

Беседа по ознакомлению 
детей со своей малой Родиной 

«Промыслы и ремесла на 
Кубани» 

Развивать воображение, творчество. Закреплять и расширять 
знания о цветах и их оттенках 

НОД «Разноцветная страна» 

Приобщать детей к русским народным традициям, прививать 
любовь к Родине 

Развлечение «Колядки». 

Февраль Защитники 
Отечества. 
Труд взрослых. 

Познакомить детей с особенностями труда жителей родного 
края, сельскохозяйственными профессиями. Развивать 
любознательность, познавательные интересы, творческие 
способности детей, внимание, память, обогащение словарного 
запаса. Воспитывать любовь к труду, уважение к людям труда, 
бережное отношение к хлебу. 

НОД «Откуда хлеб пришел» 



50 

Закрепить знания детей о профессиях пожарного, спасателя. 
Уточнить знания о технике и оборудовании, которые необходимы 
людям данных профессий. Учить восхищаться героизмом людей. 

Сюжетно – ролевые игры 
«Служба спасения», 
«Пожарная команда» 

Познакомить детей с жизнью и творчеством кубанских поэтов: 
А.Г. Мацояна, В.Б. Бакалдина. Воспитывать уважение к труду 
взрослых, желание знакомиться с новыми произведениями, 
отзывчивость, любовь к родному краю. 

НОД «Знакомство с 
творчеством поэтов 
Кубани». 

Учить детей создавать несложную композицию: по-разному 
располагать на пространстве листа изображения домов, 
дополнительные предметы. 

НОД «Новые дома на нашей 
улице» 

Расширять представления детей о творчестве композиторов 
Кубани, которые писали музыкальные произведения для детей: С. 
Бахарев, В.А. Кеворков, Б. Целковников. Познакомить детей с 
творчеством композитора В. Волченко – уроженца ст. 
Старовеличковской. 

Встреча с воспитанниками 
музыкальной школы. 

Март Народная 
культура, 
традиции 
Кубани. 

Знакомить детей с народным творчеством Кубани, кубанскими 
играми, песнями, пословицами и поговорками. Воспитывать 
патриотические чувства, уважение к традициям предков 

Тематический день «День 
Кубани» 

Закрепить знания детей об известных городах, народных 
промыслах, достопримечательностях, денежных знаках, 
национальных видах одежды. 

Настольно – печатная игра 
«Наша Россия» 

Познакомить детей с особенностями быта жителей родного 
края кубанскими традициями; развивать любознательность, 
познавательные интересы детей, творческие способности, 
внимание, обогатить словарный запас воспитывать любовь к 
родному краю, народным традициям. 

НОД «Особенности быта 
жителей родного края» 

Закрепить преставление о пропорциях пропорции частей тела 
человека. Формировать представления о характерных 
особенности кубанского костюма 

НОД «Кукла в женском 
(мужском) кубанском 
костюме» 

Обобщать и систематизировать знания детей о Кубани (реках, 
городах, станицах, знаменитых людей). Воспитывать 
гражданскопатриотические чувства, любовь к малой Родине. 

Музыкально – 
познавательный досуг «Мы – 
патриоты Кубани» 
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Апрель Весна Познакомить детей с понятием рельеф, его разновидностями на 
территории края. Развивать умение определять вид рельефа по 
карте и иллюстрации. Воспитывать любовь к природе своей 
малой Родины. 

НОД «Рельеф Краснодарского 
края» 

Закреплять умение развивать самостоятельно сюжет, 
распределять роли. Формировать отношения, основанные на 
сотрудничестве и взаимопомощи. Закрепить правила безопасного 
поведения на природе. 

Сюжетно – ролевая игра 
«Путешествие на природу» 

Дать представление об обитателях рек, озер, лиманов. 
Познакомить детей с использованием, охраной водных ресурсов. 
Обобщать знания дошкольников о значении воды для жизни 
человека, животных и планеты. 

Беседа «Обитатели речных 
водоемов» 

Расширить представление детей о птицах Кубани, которые 
могут селиться в скворечниках: скворцы, дрозды, дятлы, воробьи. 

Акция «Птичий день» - 
изготовление скворечников 
для птиц. 

Воспитывать интерес к русским православным песням, развивать 
желание участвовать в православных праздниках. Приобщать 
детей к русским народным традициям, духовной культуре. 

Развлечение «Пасха» 

Май День Победы Расширить знания детей о ВОВ. Воспитывать патриотические, 
интернациональные чувства, любовь к Родине. Поощрять интерес 
детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 
чувство гордости за ее достижения. 

Акция «Встреча с ветеранами 
Великой Отечественной 
Войны». 

Познакомить детей с достопримечательностями станицы – 
памятниками и обелисками, воздвигнутыми в честь героев 
Великой Отечественной Войны. Воспитывать гражданско – 
патриотические чувства. 

Экскурсии к обелискам, 
могилам Неизвестного 
солдата. 

Расширять представления о родной стране. Закрепить знания 
видов транспорта, правила дорожного движения. 

Сюжетно – ролевая игра 
«Путешествие по России». 

Познакомить дошкольников с различными видами устного 
народного творчества. Продолжать работу по обогащению 
бытового, обществоведческого словаря, развитие литературной 
речи, приобщение к словесному искусству. 

НОД «Виды устного 
народного творчества» 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным 

языком своего народа.  
 
Задачи:  

1) Овладение речью как средством общения и культуры.  
2) Обогащение активного словаря.  
3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.  
4) Развитие речевого творчества.  
5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской  
литературы.  
6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения грамоте.  
7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  
 
Принципы развития речи.  
1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.  
2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.  
3) Принцип развития языкового чутья.  
4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.  
5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.  
6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  
7) Принцип обогащения активной языковой практик.  
 
Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 4 
1) Развитие речи*  
2) Приобщение к художественной литературе** 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

                                                 
4
 *Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 91-99 

* * Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 99-101  
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Содержани

е   
Возрас

т  
Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  
1.Развитие 
свободного 
общения со 
взрослыми 
и детьми  
 
 

3 -5 
лет, 
вторая 
младш
ая,  
средня
я 
группы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-7 
лет, 
старш
ая 
и 
подгот

- 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. 

- 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 

- 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. 
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. к 
школе 
группы 

-  Работа в книжном уголке 
- Экскурсии. 
- Проектная  деятельность 
 
 

 кодов взрослого. 
- Коммуникативные 
тренинги. 
- Тематические досуги. 
-  Гимнастики 
 (мимическая, 
логоритмическая). 

- Игры парами 
(настольно-печатные)  
- Совместная  
продуктивная 
деятельность детей 

3 -5 
лет, 
вторая 
младш
ая,  
средня
я 
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 
компонент
ов устной 
речи  
 

5-7 
лет, 
старш
ая 
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, 

-Сюжетно-ролевые игры 
-Чтение художественной литературы 

Образцы коммуникативных  
кодов взрослого. 

Совместная  
продуктивная и игровая 
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вторая 
младш
ая,  
средня
я 
группы 

-Досуги - Освоение формул речевого 
этикета       (пассивное)  

деятельность детей. 
 

3.Практич
еское 
овладение 
нормами 
речи 
(речевой 
этикет) 

5-7 
лет, 
старш
ая 
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 

3-5 лет  
вторая 
младш
ая  и 
средня
я 
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 

Игры 
Дид игры 
Театр 
Рассматривание 
иллюстраций 
Игры 
Продуктивная 
деятельность 
Настольно-печатные 
игры Беседы 
Театр 
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деятельность Драматизация 
Праздники, Литературные 
викт. викторины 

4.Формиро
вание  
интереса  
и 
потребнос
ти  в 
чтении 

5-7 лет 
старш
ая 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  

 
 

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

дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 
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Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на 
результат. 

2. 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. 

3. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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.). 

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

9. 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. 

10. 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. 

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

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
 



58 

Цель:  формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 
предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно – творческой 
деятельности; Развитие детского художественного творчества удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

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

музыкального, изобразительного), мира природы.  
2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.  
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.  
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.).  
Основные направления работы по художественно-эстетическому развитию воспитанников5  
1) Приобщение к искусству*  
2) Изобразительная деятельность**  
3) Конструктивно-модельная деятельность***  
4) Музыкальная деятельность****  

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

деятельность 

                                                 
5
 *Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  стр. 103-

107; 273-276  
** Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  стр. 107-
120  
*** Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 120-
122  
**** «Ритмическая мозаика»/А.И. Буренина 
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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 

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 
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3.Развитие музыкально- 
художественной 
деятельности, 
приобщение к 
музыкальному искусству 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2-5 лет 
первая 
младшая 
вторая 
младшая 
и средняя 
групп 
 
 
 

декоративно-прикладного 
искусства 
 
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 

музыкальной 
деятельности в 
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 
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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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Образовательная область «Физическое развитие» 
Цели:  
1) формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни;  
2) обеспечение гармоничного физического развития;  
3) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой.  
Задачи:  
1) Оздоровительные:  
 сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;  
 обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организма;  
 формирование правильной осанки;  
 повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение переутомления  
2) Образовательные:  
 совершенствование умений и навыков в основных видах движений;  
 развитие физических качеств;  
 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, 

способах укрепления собственного здоровья.  
3) Воспитательные:  
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами;  
 формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности;  
 развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности,  
 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  
 развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх, физических упражнениях.  
 развитие интереса и любви к спорту  
Основные направления работы по физическому развитию воспитанников 6 
1) Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.*  
2) Физическая культура** 

 

                                                 
6
 *Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 129-132 

**Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 132-135 
304 - 318  
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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 

 
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 
 

Коррекционные упражнения 
Индивидуальная работа 
Подражательные движения 
 
Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 
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 
 
 
 

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 

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 

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

 
6.Активный отдых 
 
 
7. Формирование 
начальных 
представлений о ЗОЖ 

- комплекс с 
предметами 
Физ.минутки 
Динамические паузы 
Подвижная игра 
большой, малой 
подвижности и с 
элементами спортивных 
игр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развлечения, ОБЖ, 
 минутка  здоровья 

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 
 
 
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. 
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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. 
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов (с учётом 
части, формируемой участниками образовательных отношений). 

 
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм 

работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного 
учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, эпидемиологической ситуации в 
регионе, от опыта и творческого подхода педагога.  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и 
интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 
малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте выделяется время для занятий учебно - тренирующего характера. В практике 
используются разнообразные формы работы с детьми.  
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Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий риск заражения детей 
инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией, любые формы работы с детьми, которые 
предполагают массовость, например, концерты, общесадовские праздники, экскурсии и другие мероприятия – запрещаются.  

 
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 
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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 

 
 

Социально-коммуникативное развитие 
Формы работы  Игровые ситуации (индивидуальная, подгрупповая, групповая)  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
(подгрупповая, групповая)  
 Самостоятельная деятельность детей  
 Взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования.  
 Офлайн 
  Онлайн (старший возраст) 
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Способы  Игровые упражнения  
 Индивидуальные игры  
 Совместные с воспитателем игры  
 Совместные со сверстниками игры (парные, в малой группе)  
 Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, коммуникативные)  
 Чтение и обсуждение познавательных и художественных книг  
 Создание ситуаций педагогических, морального выбора (старший возраст), 
специальные рассказы воспитателя, ситуативные разговоры с детьми  
 Беседы социально - нравственного содержания  
 Наблюдения за трудом взрослых  
 Праздник (развлечение)  
 Экскурсии  
 Просмотр и обсуждение мультфильмов  
 Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок  
 Проектная деятельность  
 Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 
предполагающие общение со сверстниками. 
 

Методы  Наглядный (показ, рассматривание, наблюдение, демонстрация)  
 Словесный (беседа, рассказ, объяснение, чтение, поручение, вопросы)  
 Практический (выполнение задания взрослого)  
 Игровые методы (разнообразные игры, игровые упражнения и задания)  
 Методы нравственного воспитания.  
 Методы развития игры.  
 Методы трудового воспитания.  
 Методы обучения с использованием компьютерных технологий. 

Средства  Разнообразная предметно-развивающая среда  
  Картинки  
 Игровые пособия  
 Дидактический материал  
  Бытовые предметы, игрушки, имитирующие их, и игрушки, специально 
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предназначенные для развития  
 разнообразных предметных действий  
 ТСО  
 Иллюстративный материал  
 Игры (лото, пазлы, мозаика), игрушки (куклы, машины), маски для игр, уголок 
«Ряженья», уголок  
 сюжетно-ролевых игр («Парикмахерская», «Больница», «Магазин», «Семья»), 
макеты  
 Оборудование и инвентарь для всех видов труда: лейки, совочки, ведерки, лопатки.  
  ИКТ: компьютер, ноутбук, мессенджеры. 

Познавательное развитие 
Формы работы  Игровые ситуации (индивидуальная, подгрупповая, групповая)  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
(подгрупповая, групповая)  
 Самостоятельная деятельность детей  
 Взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 
программы  
 дошкольного образования.  
 Офлайн  
 Онлайн (старший возраст) 

Способы  Дидактические и развивающие игры  
 Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок  
 Сезонные наблюдения, наблюдение за природой, за трудом взрослого НОД  
 Игра-экспериментирование  
 Познавательно- исследовательская деятельность, простейшие опыты, 
конструирование  
 Беседы познавательного характера  
 Экскурсия  
 Ситуативные разговоры с детьми  
 Специальные рассказы воспитателя  
 Игровые упражнения  
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 Игровые обучающие ситуации  
 Деятельность в уголке природы  
 Игры с правилами  
 Проектная деятельность  
 Просмотр и обсуждение мультфильмов  
 Викторины, сочинение сказок 

Методы  Наглядный (показ, рассматривание, наблюдение, демонстрация)  
 Словесный (беседа, рассказ, объяснение, чтение, поручение, вопросы)  
 Практический (выполнение задания взрослого)  
 Игровые методы (разнообразные игры, игровые упражнения и задания, игры- 
экспериментирования и т.д.)  
 Методы, повышающие познавательную активность. 
 Методы, вызывающие эмоциональную активность 
 Метод наблюдения.  
 Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 
поведения и деятельности  
 Репродуктивный метод  
 Методы обучения с использованием компьютерных технологий 

Средства  Натуральные предметы для исследования  
 Реальные предметы  
 Игровые пособия  
 Макеты  
 Альбомы  
 Дидактический материал  
 ТСО  
 Иллюстративный материал  
 Раздаточный материал  
  Объекты растительного и животного мира, реальные предметы (объекты) 
 Натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, в том 
числе макеты, карты, модели, картины и др.  
 ИКТ: компьютер, ноутбук, мессенджеры. 



72 

Речевое развитие 
Формы работы  Игровые ситуации (индивидуальная, подгрупповая, групповая)  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
(подгрупповая, групповая)  
 Самостоятельная деятельность детей  
 Взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования.  
 Офлайн  
 Онлайн (старший возраст) 

Способы  Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 
рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 
иллюстративных энциклопедий  
 Игровые ситуации (НОД)  
 Дидактические игры, настольно-печатные игры  
 Специальные рассказы воспитателя  
 Инсценирование и драматизация  
 Показ настольного театра (би-ба-бо и др.)  
 Разучивание скороговорок, чистоговорок, стихотворений  
 Артикуляционная и пальчиковая гимнастика  
 Продуктивная деятельность  
 Проектная деятельность  
 Работа в литературном центре   
 Обучению пересказу по серии сюжетных картинок, по картине  
 Ситуации общения  
 Разговоры с детьми в ходе режимных моментов  
 Беседы (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых)  
 Словесные игры на прогулке  
 Физкультминутки  
 Сюжетно-ролевые игры  
 Подвижные игры с текстом 
 Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками  
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 Хороводные игры с пением  
 Просмотр и обсуждение мультфильмов  
 Самостоятельная деятельность в литературном центре и центре театрализованной 
деятельности (рассматривание, выразительное чтение, инсценировка и др.)  
 Самостоятельные игры по мотивам художественных произведений 

Методы  Наглядный (показ, рассматривание, наблюдение, демонстрация)  
 Словесный (беседа, рассказ, объяснение, чтение, поручение, вопросы)  
 Практический (выполнение задания взрослого)  
Игровые методы (разнообразные игры, игровые упражнения и задания, игры- 
экспериментирования и т.д.)  
 Рецептивный метод  
 Методы обучения с использованием компьютерных технологий 

Средства  Развивающая речевая среда  
 Натуральные предметы для исследования  
 Наглядный материал  
 Игровые пособия  
 Макеты  
 Альбомы  
 Дидактический материал  
 ТСО  
 Художественная литература  
 Культурная языковая среда (общение взрослых и детей, использование 
невербальных средств: жест, мимика)  
 Дидактические игры по развитию речи, шнуровка  
 Общение взрослых и детей  
 Обучение родной речи в непрерывной деятельности  
 Художественная литература  
  ИКТ: компьютер, ноутбук, мессенджеры. 

Художественно-эстетическое развитие 
Формы работы  Игровые ситуации (индивидуальная, подгрупповая, групповая)  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
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(подгрупповая, групповая)  
 Самостоятельная деятельность детей  
 Взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования.  
 Офлайн  
 Онлайн (старший возраст) 

Способы  Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для 
игры  
 Украшение предметов для личного пользования  
 Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, 
деревьев, цветов и др.),  
 произведений книжной графики, иллюстраций, произведений искусства  
 Игры, в процессе которых дети осуществляют выбор наиболее привлекательных 
предметов  
 Беседа, рассказ, заучивание  
 Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд)  
 НОД  
 Проектная деятельность  
 Наблюдения по ситуации  
 Выставка детских работ  
 Экскурсии  
 Наблюдение в природе  
 Игровые упражнения  
 Рассматривание картин, иллюстраций, альбомов  
 Самостоятельная изобразительная деятельность  
 Игры со строительным материалом, постройки для сюжетных игр 
 Театрализованная деятельность (игры-драматизации, инсценирование, 
импровизация)  
 Слушание малых форм фольклора  
Слушание и обсуждение соответствующей возрасту народной, классической, детской 
музыки  
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 Музыкально-дидактические игры, экспериментирование со звуками  
 Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр музыкальных инструментов  
 Разучивание музыкальных игр и танцев  
 Пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 
артикуляции  
 Беседы по содержанию песни  
 Слушание музыки, сопровождающей проведение режимных моментов  
 Музыкальные подвижные игры (на прогулке)  
 Экспериментирование со звуками, используя музыкальные игрушки и шумовые 
инструменты  
 Игры в «концерт»  
 Танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально - ритмических 
движений, показ ребенком плясовых движений (старший возраст), совместные действия 
детей, совместное составление плясок (старший возраст), хороводы. 

Методы  Наглядный (показ, рассматривание, наблюдение, демонстрация образа)  
 Практический (выполнение задания, продукт)  
 Игровые методы (игровые упражнения и задания)  
 Информационно – рецептивный метод: рассматривание; наблюдение; экскурсия; 
образец воспитателя;  
 показ воспитателя.  
 Словесный метод: беседа; рассказ, искусствоведческий рассказ; использование 
образцов педагога;  
 художественное слово  
 Эвристический метод  
 Исследовательский метод  
 Методы музыкального развития  
 Методы обучения с использованием компьютерных технологий 

Средства  Натуральные предметы для исследования  
 Изобразительная наглядность  
 Игровые пособия  
 Макеты  
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 Альбомы  
 Дидактический материал  
 ТСО  
 Различные виды искусства  
 Музыкальные инструменты  
 Материалы для продуктивной деятельности (карандаши, конструкторы, пластилин и 
т.д.)  
 Строительный материал, конструкторы, природный и бросовый материал  
 Материал по изобразительной деятельности: пластилин, краски, карандаши, 
альбомы, цветная бумага  
 Детские музыкальные инструменты, дидактический материал, шапочки для 
инсценировки  
 ИКТ: компьютер, ноутбук, мессенджеры. 

Физическое развитие 
Формы работы  Игровые ситуации (индивидуальная, подгрупповая, групповая)  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
(подгрупповая, групповая)  
 Самостоятельная деятельность детей  
 Взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования.  
 Офлайн 

Способы  Чтение и обсуждение произведений по ЗОЖ  
 Рассматривание и обсуждение иллюстраций, картинок по физическому развитию  
 Подвижные игры  
 Двигательная деятельность  
 Утренняя гимнастика  
 Гимнастика после сна  
 Физминутки  
 НОД  
 Динамические паузы  
 Минутка здоровья  
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 Индивидуальная работа  
 Игровые упражнения  
 Подражательные движения  
 Прогулка  
 Проблемная ситуация  
 Спортивные развлечения  
 День здоровья  
 Неделя здоровья  
 Дидактические игры  
 Проектная деятельность  
 Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и 
занятия (катание на санках, велосипеде и пр.) 

Методы  Наглядный: наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 
использование наглядных  пособий, имитация, зрительные ориентиры); наглядно-
слуховые приемы (музыка, песни); тактильно - мышечные (непосредственная помощь 
воспитателя)  
 Словесный (объяснение, поручение, вопросы)  
 Практический (повторение упражнений, проведение в игровой форме)  
 Игровые методы (подвижные и малоподвижные игры)  
 Методы обучения с использованием компьютерных технологий 

Средства  Спортивный инвентарь  
 Игровые пособия  
 Раздаточный материал 
 Спортивный инвентарь  
 Игровые пособия  
 Раздаточный материал  
 ТСО  
 Оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, игровых ситуаций 
обручи, скакалки, дуги, гимнастические палки, кубики, ленты) 
 Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода 
 Психологические факторы (гигиена сна, питания игровые ситуации) 
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 ИКТ: компьютер, ноутбук, мессенджеры. 
 
Организация работы в группе семейного воспитания.  

 
Одной из новых вариативных форм организации воспитательно-образовательной работы с детьми дошкольного 

возраста является группа семейного воспитания (далее – ГСВ), являющаяся структурным подразделением дошкольного 
образовательного учреждения. В ГСВ образовательный процесс с 2 месяцев до 7 лет осуществляется как на базе ДОУ, так и 
в условиях семьи. 

Цели создания групп семейного воспитания направлены на: 
• поддержку семей, имеющих двух и более детей;  
• обеспечение всестороннего развития детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения; 
• предоставление маме возможности трудоустройства, не прерывая процесса воспитания детей;  
• поддержку материнства и детства. 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) с детьми и другие виды деятельности в ГСВ проводятся как в 
домашних условиях, так и в помещениях образовательного учреждения согласно моделям дня возрастных групп. 
Воспитанники группы семейного воспитания пользуются оборудованием, развивающей предметно-пространственной 
средой, спортивной базой детского сада, участвуют в спортивных, культурно-массовых мероприятиях, праздниках, 
проводимых в образовательном учреждении. 

 
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 №9 ст. 
Старовеличковской. Четыре ГКП для детей в возрасте от 6 месяцев до 3 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);
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 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. 
 

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 

-Совместная со сверстниками 
игра, организованная по 
инициативе детей; - 
Совместная со сверстниками 
игра (парная, в малой группе) -
Индивидуальная игра -
Создание соответствующей 
предметно- развивающей 
среды 
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мультфильмов, видеофильмов, 
телепередач. Интегративная 
деятельность Праздник 

 
Здоровьесберегающие технологии, используемые в  МАДОУ  - д/с № 10 ст. Старовеличковской 

 
№ Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 
Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями (с письменного согласия родителей) 

1 Закаливание солнцем Все группы - ежедневно (июль-август)  
2 Воздушное закаливание Все группы - ежедневно (ноябрь - март)  
3 Местное обливание ног Средняя, старшая, подготовительная группы – ежедневно  
4 Сухое обтирание массажной варежкой (февраль – апрель)  
5 Ходьба босиком Все группы - ежедневно  
6 Хождение по дорожке здоровья Все группы - ежедневно (июнь – август)  
7 Полоскание полости рта Все группы - ежедневно 
8 Облегченная одежда Все группы - ежедневно 

Профилактические мероприятия 
1 Витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна)  
2 Витаминизация 3-х блюд Во всех группах - ежедневно  
3 Употребление фитонцидов (лук, чеснок) Во всех группах - осенне-зимний период  
4 Полоскание рта после еды Во всех группах - ежедневно 
5 Чесночные бусы Во всех группах - ежедневно, по эпидпоказаниям 

Медецинские 
1 Мониторинг здоровья воспитанников  Во всех группах - в течение года  
2 Плановые медицинские осмотры  2 раза в год 
3 Антропометрические измерения  Во всех группах - ежемесячно 
4 Профилактические прививки  По возрасту 
5 Кварцевание Во всех группах- по эпидпоказаниям 
6 Организация и контроль питания детей Во всех группах - ежедневно 

Физкультурно - оздоровительные 
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1 Коррегирующие упражнения (улучшение осанки,  
корректировка плоскостопия, улучшение зрения) 

Ежедневно 

 Зрительная гимнастика Дошкольные группы ежедневно  
2 Пальчиковая гимнастика Все группы - ежедневно 
3 Дыхательная гимнастика Все группы - ежедневно 
4 Динамические паузы Все группы - ежедневно 
5 Релаксация Вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная группы - 2-3  

раза в неделю 
6 Элементы музыкотерапии Все группы - ежедневно  
7 Элементы сказкотерапии Все группы - ежедневно 

Образовательные 
 Привитие культурно-гигиенических навыков Все группы - ежедневно 

  
 
2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (работа 
педагога-психолога) 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования рассматривает охрану и 
укрепление психического здоровья детей, как одну из центральных задач работы детского сада. Психологическое 
сопровождение выступает важнейшим условием повышения качества образования в современном детском саду. Педагог-
психолог современного ДОУ создает условия для гармоничного становления личности ребенка, обеспечивает его 
эмоциональное благополучие, помогает дошкольнику продуктивно реализовать индивидуальный путь развития. В связи с этим 
основной целью работы педагога психолога является - охрана и укрепление психического здоровья воспитанников ДОУ. Для 
достижения данной цели педагог-психолог осуществляет взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса: 
воспитанники, педагоги, родители.  
В основу профессиональной деятельности педагога-психолога положены принципы: 
1. Гуманизация – предполагающая веру в возможности ребёнка. 
2. Системный подход – основанный на понимании человека как целостной системы. 
3. Комплексный подход к сопровождению развития ребёнка.  
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4. Принцип личностно - ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком (учёт индивидуальных и возрастных 
особенностей ребёнка, предполагающий содержание, формы, способы сопровождения, соответствующие индивидуальным 
возможностям ребёнка, темпам его развития). 
5. Принцип ведущей деятельности. 
6. Соблюдение перечисленных принципов в современных условиях развития дошкольного образования обеспечивает 
возможности, как для удовлетворения возрастных потребностей ребенка, так и для сохранения и поддержки его 
индивидуальности. 7.  
Психолого-педагогическое сопровождение – это система профессиональной деятельности, направленная на создание 
социально-психологических условий для успешного воспитания и развития ребёнка на каждом возрастном этапе. Психолого-
педагогическое сопровождение в условиях дошкольного образовательного учреждения комбинированной направленности 
позволяет своевременно, то есть ещё до поступления в школу, помочь воспитанникам в решении психологических проблем, 
которые в будущем могут являться причиной возникновения школьной дезадаптаци.  
Цель проводимой работы: психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса в ДОУ на всех этапах в 
рамках образовательной среды. 
Задачи: 
1) Выявление воспитанников, нуждающихся в психологической помощи и создание условий для их гармоничного развития.  
2) Диагностика индивидуальных особенностей развития воспитанников в единстве интеллектуальной, познавательной, 
эмоционально-волевой сфер их проявления.  
3) Оказание психологической помощи воспитанникам, родителям и педагогам на всех этапах образовательного процесса 
(адаптация, взаимодействие, подготовка к обучению в школе, корреционно- развивающая работа);  
4) Содействие повышению психологической компетенции педагогов ДОУ и родителей в вопросах воспитания и развития 
дошкольников, регулирование взаимодействия и взаимопонимания между всеми участниками образовательного процесса. 
5) Создание благоприятных условий для формирования и полноценного и гармоничного развития личности ребенка. 
6) Сохранение и укрепление психологического здоровья всех участников образовательного процесса.  
Адресат проводимой работы: все участники образовательного процесса (воспитанники, педагоги, родители).  
На непосредственную работу с участниками образовательного процесса отводится 50% рабочего времени, остальное время 
приходится на подготовку к индивидуальной и групповой работе с воспитанника, обработку, анализ и обобщение полученных 
результатов деятельности, подготовку к консультационной работе с педагогами и родителями, организационно-методическую 
деятельность.  
Формы работы педагога - психолога с участниками образовательного процесса: 
-индивидуальная 
-подгрупповая 
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групповая  
Содержание деятельности.  

В настоящее время, в условиях реализации ФГОС ДО к дошкольному образовательному учреждению предъявляются 
высокие требования, в соответствии с которыми в системе дошкольного образования наиболее востребованным становится 
психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного процесса. Поэтому забота о реализации права 
ребёнка на полноценное и свободное развитие является сегодня неотъемлемой целью деятельности любого дошкольного 
образовательного учреждения. Работа в ДОУ строится на идеях создания условий для полноценного развития личности 
воспитанника. Данная работа организуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, с опорой на 
зону ближайшего развития. Рефлексивно - деятельностный подход позволяет решать задачи развития психических функций 
через использование различных видов деятельности, свойственных данному возрасту. Принцип личностно-ориентированного 
подхода предлагает выбор и построение материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его 
потребности и потенциальные возможности. 
Основные направления, виды деятельности педагога-психолога:  

 Психологическое просвещение - формирование у всех участников педагогического процесса потребности в 
психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий для полноценного 
личностного развития воспитанников на каждом возрастном этапе, а также своевременном предупреждении возможных 
нарушений в становлении личности и развитии интеллекта.  

 Психологическая профилактика - предупреждение возникновения явления дезадаптации воспитанников, разработка 
конкретных рекомендаций педагогическим работником, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в 
вопросах воспитания, обучения и развития.  

 Психологическая диагностика - изучение воспитанников на протяжении всего периода пребывания в ДОУ, 
определение индивидуальных особенностей, потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, а так же 
выявления причин механизмов нарушения в обучении, развитии социальной адаптации. Психодиагностика проводится 
педагогом-психологом как индивидуально, так и с группами воспитанников образовательного учреждения.  

 Психологическая коррекция - активное воздействие на процесс формирования личности в детском возрасте и 
сохранении ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога, учителя-логопеда, 
других специалистов МАДОУ – д/с № 10 ст. Старовеличковской (разработка рекомендаций, программ коррекции, контроль за 
их выполнением) 

 Психологическое консультирование - оказание помощи родителям (законным представителям) воспитанников, 
педагогическим работникам, администрации и другим специалистам и сотрудникам МАДОУ – д/с № 9 ст. Старовеличковской 
по их запросу, в области развития, воспитания и обучения детей.  

 Участие в психолого-педагогическом консилиуме, углубленная специализированная помощь участникам 
образовательного процесса, детям, имеющим проблемы в обучении, развитии и воспитании. 

 
 



  

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик (с учётом части, 
формируемой участниками образовательных отношений)  

 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).  Для детей 
дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 
правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 
восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 
и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 
основными движениями) формы активности ребенка. 
 
Виды детской деятельности и формы работы с детьми дошкольного    возраста (3-7 лет) 

1.Игровая деятельность- форма активности ребёнка, направленная не на результат, а на процесс действия и способы 
осуществления, характеризующаяся принятием ребёнком условной позиции (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

Формы работы: 

 Творческие игры: режиссёрские; сюжетно-ролевые; игры-драматизации; театрализованные; игры со строительным 
материалом; импровизационные игры - этюды.  

 Игры с правилами: дидактические; подвижные; развивающие; музыкальные. 

2. Коммуникативная деятельность - форма активности ребёнка, направленная на взаимодействие с другим человеком 
как субъектом, потенциальным партнёром по общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью 
налаживания отношений и достижения общего результата 
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Формы работы: 

 Формы общения со взрослым: ситуативно-деловая; внеситуативно- познавательная; внеситуативно- личностная.  
 Формы общения со сверстником: эмоционально-практическая; внеситуативно-деловая; ситуативно -  деловая.  
 Конструктивное общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, устная речь как основное средство общения 

 
3. Познавательно-исследовательская деятельность- форма активности ребёнка, направленная на познание свойств и 

связей объектов и явлений, освоение способов познания, способствующая становлению целостной картины мира 

Формы работы:  

 Экспериментирование,  
 исследование,  
 моделирование:  
 замещение;  
 составление моделей 

4. Восприятие художественной литературы и фольклора - форма активности ребёнка, предполагающая не пассивное 
созерцание, а деятельность, которая воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом 
перенесении на себя событий, в «мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного присутсвия, 
личного присутсвия, личного участия в событиях. 

Формы работы: 

 чтение (слушание);  
 обсуждение (рассуждение);  
 рассказывание (пересказывание);  
 разучивание;  
 ситуативный разговор 
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5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд - это форма активности ребёнка, требующая приложения усилий 
для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая конкретный результат, который можно 
увидеть/ потрогать/ почувствовать. 

Формы работы: 

 самообслуживание;  
 хозяйственно-бытовой труд;  
 труд в природе;  
 ручной труд;  
 поручения 

6. Конструирование из разного материала – форма активности ребёнка, которая развивает у него пространственное 
мышление, формирует способность предвидеть будущий результат, даёт возможность для развития творчества, 
обогащает речь. 

Формы работы: 

 Конструирование: из строительных материалов;  
 из бросового материала;  
 из природного материала.  

7. Изобразительная деятельность – форма активности ребёнка, в результате которой создаётся материальный или 
идеальный продукт. 

Формы работы: 

 Рисование,  
 лепка,  
 аппликация. 
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8. Музыкальная деятельность - это форма активности ребёнка, дающая ему возможность выбирать наиболее близкие 
и успешные в реализации позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя.  

Формы работы: 

 Восприятие музыки.  
 Исполнительство (вокальное, инструментальное): пение; музыкально 
 Ритмические движения; игра на детских музыкальных инструментах.  
 Творчество (вокальное, инструментальное): пение; музыкально 

9. Двигательная деятельность - форма активности ребёнка, позволяющая ему решать двигательные задачи путём 
реализации двигательной функции. 

Формы работы: 

 Гимнастика: утренняя и бодрящая, гимнастика после сна.  
 Динамические паузы  
 Игры: подвижные, с элементами спорта 

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

 предметная деятельность и игры с составными и динамическимиигрушками  
 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.)  
 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого  
 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.)  
 восприятие смысла музыки  
 восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок  
 двигательная активность  

   Ведущая деятельность ребенка  



88 

В возрасте до 3-х лет малыш как бы всецело поглощен предметом и не может от него «оторваться». Погруженный в 
предметное действие, он не видит тот факт, что за предметом всегда стоит взрослый. Взрослый создает предметы с 
определенным назначением и владеет способом их употребления. Малыш не может самостоятельно «открыть» функции 
предметов, потому что их физические свойства прямо не указывают на то, как их надо употреблять. Таким образом, социальная 
ситуация развития содержит в себе противоречие. Способы употребления предметов принадлежат взрослому, только он может 
показать их малышу. Ребенок же выполняет индивидуальное действие. Но выполняться оно должно в соответствии с образцом, 
который дает взрослый, иначе невозможно достичь правильного результата. Поэтому ведущей деятельностью становится 
предметная, а ситуативно-деловое общение выступает средством ее осуществления. Предметная деятельность направлена на то, 
чтобы ребенок овладел назначением предметов, научился действовать с ними так, как принято в обществе, то есть в 
соответствии с собственной логикой предмета, скрытой в нем функции. В предметной деятельности в раннем возрасте 
формируются «гордость за собственные достижения», активная речь, складываются предпосылки для возникновения игровой и 
продуктивных видов деятельности, возникают элементы наглядных форм мышления и знаково- символической функции  

Культурные практики.  

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком 
приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных ситуациях, группах, командах, 
сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми.                               \ 

 Проектирование культурных практик в образовательном процессе идёт  по двум направлениям:  

1.Культурные практики на основе инициатив самих детей.  

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

 Детская активность направлена на самостоятельное познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, 
индивидуальную и совместную со сверстниками деятельность.  

2. Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми.  
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 Направляются воспитателем на развитие самостоятельной активности детей, основываются на поддержке детских 
инициатив и интересов.  

 Выбор культурных практик направлен на обогащение культурного опыта, самостоятельности поведения 
идеятельности, позитивной социализации и индивидуализации дошкольников.  

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

Виды культурных практик Содержание культурных практик 
Свободные практики детской деятельности  Совместная игра (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация,  
 строительно-конструктивные игры)  
 Продуктивная деятельность  
 Познавательно-исследовательская деятельность 

Практики культурной идентификации и взаимодействии 
ребёнка с окружающим социумом 

 Ознакомление с окружающим  
 Продуктивная деятельность  
 Игра 

Практики игрового взаимодействия  Сюжетно-ролевые игры  
 Дидактические игры 
 Подвижные игры  
 Развивающие игры 

Коммуникативные практики  Чтение художественной литературы  
 Развитие речи  
 Игры-драматизации 

Культурные практики здорового образа жизни  Физическое воспитание  
 Воспитание культурно-гигиенических навыков  
 Подвижные игры  
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 Закаливание 

Культурные практики формирования поведения и 
отношения 

 Сюжетно-ролевые игры  
 Трудовое воспитание  
 Экологическое воспитание 

Культурные практики познания мира и самопознания  Познавательно - исследовательская деятельность  
 Продуктивная деятельность  
 Нравственно - патриотическое воспитание  
 Самопознание 

Практики коллективной и индивидуальной трудовой 
деятельности 

 Хозяйственно-бытовой труд  
 Труд в природе 

Культурные практики для детей раннего возраста.  

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

способов употребления  предметов.  

В совместной деятельности с ребёнком взрослый выполняет сразу несколько функций:  

1. взрослый даёт ребёнку смысл действий с предметом, его общественную функцию:организует действия и движения 
ребёнка,  

2. передаёт ему технические приёмы осуществления действия;  
3. через поощрения и порицания контролирует ход выполнения действий ребёнка.  

В раннем возрасте доступны следующие культурные практики:  
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Виды культурных практик Содержание культурных практик 
Исследовательские  Экспериментирование с материалами и веществами 

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

Социально-ориентированные  Предметная деятельность.  
 Игры с составными и динамическими игрушками.  
 Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями. 

Консультирование  Ребенок не воспроизводит образец, а пробует, исследует, изучает 
самостоятельно и выбирает то, что наиболее интересно ему, что 
соответствует его реализации замыслов/запросов. 

Данные культурные практики доступны для детей раннего возраста, так как направлены на усвоение культурных 
способов употребления предметов. В качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика, позволяющая 
создать событийно организованное пространство образовательной деятельности детей и взрослых. К концу этого периода, 
благодаря сотрудничеству со взрослым, ребёнок в основном умеет пользоваться бытовыми предметами и играть с игрушками. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. (с учётом части, формируемой участниками 
образовательных отношений)  

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: 
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 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; 
 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. 

2.6. Особенности  взаимодействия педагогического коллектива  с семьями воспитанников. (с учётом части, 
формируемой участниками образовательных отношений)  

Цель: укрепление партнерских взаимоотношений семей воспитанник с различным социальным статусом и 
образовательного учреждения через вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс.  

Задачи:  
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 формирование психолого-педагогических знаний родителей;  
 приобщение родителей к участию в жизни ДОО;  
 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании иобучении детей;  
 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных традиций.  

В основу совместной деятельности семьи и ДОО заложены следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  
 открытость ДОУ для родителей;  
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  
 уважение и доброжелательность друг к другу;  
 дифференцированный подход к каждой семье;  
 равная ответственность родителей (законных представителей) воспитанников и педагогов.  

Формы  взаимодействия педагогического коллектива  с семьями воспитанников.  

1. Анкетирование, тестирование родителей.  
2. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога в процессе проектной деятельности.  
3. Индивидуальное и групповое консультирование родителей.   

Цели: 

- - выявление психолого-педагогических затруднений в семье;  
- - преодоление сложившихся стереотипов;  
- - повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников;  
- - пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком.  

4.  Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции 
в вопросах воспитания.  
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5. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-педагогическую 
литературу, периодические  издания.  

6. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям развития детей 
дошкольного возраста.  

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

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по созданию предметной среды для развития 
ребёнка.  

9. Организация мероприятий, направленных на пропаганду и распространение положительного семейного опыта 
воспитания детей («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.).  

10. Встречи с родителями в «Педагогической гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями развития детей.  
11. Семинары-практикумы для родителей  по вопросам  воспитания дошкольников.  
12. Создание семейных клубов по интересам.  
13. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье.  
14. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах:  
15. Чему мы научимся (Чему научились),  
16. Наши достижения.  
17. Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.)  
18. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов.  
19. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная  активность ребёнка, его 
работоспособность,   

20. Речевое развитие, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с 
родителями поиск путей их преодоления.  

21. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  
22. 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.).  

23. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбомов «Мои интересы и достижения» и др.; по 
подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.  
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24. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения самостоятельно 
занять себя и содержательно организовать досуг.  

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

26. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения 
коммуникативного опыта дошкольника. 

27.  Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 
28. Посещение культурных учреждений станицы при участии родителей (дом культуры, библиотека, музей станицы 

Старовеличковской 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. 

29. Сотрудничество с культурными учреждениями станицы с целью оказания консультативной помощи родителям.  
30. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей   
31. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, энциклопедии). 
32. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов.  
33. Привлечение родителей к участию в детских  мероприятиях (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое 

участе).  
34. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению нравственного облика 
воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов.  

35. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно-
творческого развития детей (при участии родителей).  

36. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по родной улице, станице, городу Краснодару, совместный поиск 
исторических  сведений о них  с целью знакомства с местными достопримечательностями, расширения кругозора детей.    

37. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, 
журналах и других источниках.  

38. Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их 
родителями). 
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III. Организационный раздел.  

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы  

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

 
Помещение Вид  деятельности Участники Назначение 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 
Музыкальный 
зал 

НОД Муз. руководители, воспитатели, 
возрастные группы 

Развитие музыкальных 
способностей детей, их 
эмоционально - 
волевой сферы 

Индивидуальные 
музыкальные занятия 

Муз. руководители, воспитатели, 
возрастные группы 

Праздники, развлечения, 
разнообразные 
представления 

Музыкальные руководители, 
ребенок 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 
 
Спортивный зал 

НОД Физинструктор воспитатели, 
подгруппы детей 

Укрепление 
здоровья детей, 
приобщение к ЗОЖ, 
развитие способности 
к восприятию и 
передаче движений 

Утренняя гимнастика Физинструктор воспитатели, 
возрастные группы 

Гимнастика после сна Воспитатели, дети 
Спортивные праздники и 
развлечения 

Физинструктор воспитатели, 
дети, родители 
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Медицинский 
кабинет 

 
Процедурный 
кабинет 

Осмотр детей, 
консультации медсестры, 
врачей 

Старшая медицинская сестра, 
ребенок 

Координация лечебно- 
оздоровительной 
работы 

Оказание первой 
доврачебной помощи 

Старшая медицинская сестра, 
ребенок, сотрудники 

Изолятор Изолирование больных 
детей до прихода родителей 

Старшая медицинская сестра, 
ребенок 

 
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 

 
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 
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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 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) . 

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 
 

 
 
 
 
 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами, 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. 
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Педагогические технологии, реализуемые в воспитательно – образовательном процессе:  
 

Наименование Автор 

 

Область/Цель Возраст 
детей 

Наглядное 
учебно-методическое           обеспечение

Кто 
реализует 

Комплексные программы 
«От рождения до 
школы» 
Москва 
2017 г 

Н. Е.Веракса 
М.А.Василье

ва, 
Т.С. 

Комарова 

Целостное развитие 
ребенка в период до 
школы как субъекта 

посильных 
дошкольнику видов 

деятельности 

1-7 Методическая литература, 
перспективные планы, методические 
рекомендации, наглядный материал, 

диагностический инструментарий 

Воспитатели 

Парциальные программы 
«Ритмическая 
мозаика» 
СПб.:Детство, 
2000 г 

А.И.Буренина  

 

 

«Художественно – 
эстетическое» 

Развитие музыкальных 
и танцевальных 

творческих 
способностей детей 

3-7 Перспективные планы, методические 
рекомендации, Аудиокассеты 

Муз. рук. 

«Двигательная 
активность ребенка 
в детском саду» 

М.А. Рунова «Физическое развитие» 4-7 Перспективные планы, методические 
рекомендации 
 Сценарии    мероприятий 

Воспит. 

«Основы 
безопасности 
детей 
дошкольного 
возраста».  
 

Р.Б. Стёркина 
 

«Социально – 
коммуникативное» 

Обучение детей 
безопасному 

поведению на дорогах. 

3-7 Перспективные планы, методические 
рекомендации 
 Сценарии    мероприятий 

Воспит. 
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«Радость 
творчества». 

О. А. 
Соломеннико

ва, 

 

«Познавательное 
развитие» 

Ознакомление детей с 
народным искусством.  

 

5-7 Перспективные планы, методические 
рекомендации 
 Сценарии    мероприятий 

Воспит.  

«Я, ты, мы»  О.Л.Князева, 
Р.Б.Стеркина 

Социально – 
эмоциональное 
развитие детей 

3-6 Перспективные планы, методические 
рекомендации 
 Сценарии    мероприятий 

Педагог- 
психолог 

«Мой край родной-
Кубань» 

В.В.Борисенк
о 

Авторизированная 
парциальная программа 

по реализации 
регионального 

компонента  
 

3-7 Перспективные планы, методические 
рекомендации 
 Сценарии    мероприятий 

Воспитатели

 
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 (в теплый, холодный период года).  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); 
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- 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 МАДОУ № 10 придерживается следующих правил: 

 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 ) 
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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.). 

3.6. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды. 
 

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 

 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  
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родителей 
Медицинский  кабинет 
 

 Осмотр детей, 
консультации  
медсестры, врачей; 

 Консультативно-
просветительская  
работа с родителями и 
сотрудниками ДОУ 

 Изолятор 
 Процедурный  кабинет 
 Медицинский  кабинет 

Кабинет педагога – 
психолога 

Развивающие занятия, 
(индивидуальные, 
подгрупповые) 
Консультационная 
помощь педагогам и 
родителям 
 

Секционные шкафы с пособиями для 
индивидуальных и подгрупповых занятий 
 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  Спортивное оборудование 
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образовательная 
деятельность по 
физической культуре, 
спортивные игры, 
досуговые 
мероприятия, 
праздники 

 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 
 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) 



105 

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 

 Дидактические, настольные  игры  по  
профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   
 Дорожные  знаки 
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повседневной  
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 

 Бумага разного формата, разной формы, 
разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, 
красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 
доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 
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умелости, творчества. 
Выработка позиции 
творца 

 Достаточное количество ножниц с 
закругленными концами, клея, клеенок, 
тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от 
конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, 
совместных работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений 
изоискусства 

 Альбомы- раскраски 
 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы 

с иллюстрациями, предметные картинки 
 Предметы народно – прикладного 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. Краткая презентация Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ – д/с №10  
ст. Старовеличковской. 

Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ – д/с №10 ст. Старовеличковской разработана на основе  
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) с учётом   

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол № 2/15 от 20.05.2015 г.),   

 Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методическо объединения по общему 
образованию, протокол от 01.07. 2021 № 2/21),  

 СанПиН - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
 
Цель Программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного  
образования.  

1. повышение социального статуса дошкольного образования;  
2. обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного 

образования;  
3. обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства 

обязательных  
4. требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и 

результатам их освоения;  
5. сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного 

образования.  
Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной  
социализации ребенка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности.  
Образовательная программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. Режим работы - 

круглогодичный, пятидневная рабочая неделя.  Режим работы ДОУ: с 7.00 до 17.30 
Образовательно-воспитательная работа осуществляется в соответствии с двумя периодами:  
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• Первый период - с 01сентября по 31мая  
• Второй период - с 01 июня по 31 августа  
Во второй период проводится образовательная деятельность художественно-эстетического и физкультурно- 

оздоровительного характера на прогулке.  
Возрастные категории детей, на которых ориентирована образовательная программа дошкольного образования  

МБДОУ  - д/с №10 ст. Старовеличковской  
Контингент воспитанников детского сада с 2 месяцев до 7 лет. 4 группы общеразвивающей направленности, 2 группы  

компенсирующей направленности, 4 группы кратковременного пребывания. Режим работы групп: полный день (10,5ч.) и 
кратковременное пребывание (3 часа).  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по  
основным областям (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие).  

Используемые Примерные программы  
Содержание Программы соответствует ФГОС ДО, Программа состоит из двух частей: обязательной и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть Программы, предполагает комплексность 
подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях, разработана с учётом 
комплексной примерной общеобразовательная программы дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Объём обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 
объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает образовательные потребности,  
интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, ориентирована на специфику региональных и социокультурных 
условий, разработана с учётом парциальных программ и методических пособий:  

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - Н.Н. Авдеева. О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина  
 «Юнные казачата»/Е.Г.Карасева, Т. А. Ярина. 
 «Я, ты, мы» / О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина; 
 «Ритмическаямозаика»/ А.И.Буренина  
 «Двигательная активность ребенка в детском саду»/ М.А. Рунова 
 «Радость творчества»./ О. А. Соломенникова 

 
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей.  
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива и родителей воспитанников ДОУ характеризуются 
партнерскими отношениями. Родительский коллектив - полноправный участник образовательного процесса ДОУ. В МБДОУ 
функционируют группы кратковременного пребывания для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, одной из целей работы групп 
является предоставление методической, психолого-педагогической и консультативной помощи родителям детей раннего 
возраста. Одной из новых форм организации воспитательно-образовательной работы с детьми дошкольного возраста 
становиться группа семейного воспитания, являющаяся структурным подразделением дошкольного образовательного 
учреждения. В семейной группе образовательный процесс с 2 месяцев до 8 лет проходит, как на базе ДОУ, так и в условиях 
семьи. Реализация программы предусматривает активное взаимодействие всех участников образовательного процесса: 
педагогов, детей и родителей. Решение поставленных задач по всем направлениям воспитательно – образовательной работы 
осуществляется при активном участие семей воспитанников ДОУ.   
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