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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к 

дошкольным образовательным учреждениям, к организации 

образовательного процесса, выбору и обоснованию содержания основных и 

парциальных учебных программ, результатам и результативности их 

деятельности.  

Программа состоит из обязательной части, которая составляет 60% от 

ее общего объема и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, которая составляет 40%. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, в которой 

отражены:  

- цели и задачи реализации Программы;  

- принципы и подходы к формированию Программы;  

- приоритетные направления деятельности МДОУ;  

-возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в МДОУ;  

- планируемые результаты освоения Программы.  

Содержательный раздел представляет общее содержание 

Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

Организационный раздел организационно-педагогические, 

психолого-педагогические условия реализации программы, прогноз 

конечных результатов освоения про граммы.  

Образовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детского сада № 26 «Золотая рыбка» города 

Буденновска Буденновского района» разработана и утверждена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и образовательных потребностей и 

запросов воспитанников и их родителей (законных представителей) и 

обеспечивает разностороннее развитие детей от 1,5 до 8 лет.  Определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса в ДОУ.  

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском языке. 

Программа осуществляется на основе нормативно-правовых 

документов:  

1. Федеральный закон 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации;  



6 
 

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

4. Комментарии Минобрнауки Росси к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 

08-249;  

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования;            

6.  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности до школьного 

образования»;  

7. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об 

утверждении и введении в действие федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»;  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020г. № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (СП 2.4.3648-20) и др;  

9. С учетом «Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15); 

10. С учетом «Примерной рабочей программы воспитания», 

разработанной сотрудниками Института стратегии развития образования 

РАО в рамках государственного задания и одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

«01» июля 2021 № 2/21).  

11. С учетом комплексных образовательных программ: 

 

Обязательная часть программы. 

Комплексная инновационная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Веракса.  

Программу реализуют 

воспитатели и все специалисты, 

работающие в группах в течение 

всего дня в помещении группы и 

во всех помещениях детского 

сада.  

Часть формируемая участниками образовательных отношений. 

Парциальные программы: 

Парциальная образовательная 

программа  по художественно-

Программу реализуют 

воспитатели, работающие в 
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эстетическому воспитанию 

дошкольников «Цветные 

ладошки» И.А. Лыкова. 

группах с детьми 2-8 лет в 

образовательной и свободной 

деятельности в помещении 

группы. 

Парциальная образовательная 

программа «Старт»Л.В. 

Яковлева. 

Программу реализуют: 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

работающие в группах с детьми 

3-8 лет в образовательной и 

свободной деятельности в 

спортивном зале, музыкальном 

зале, помещении группы, 

спортивной площадке и 

прогулочных площадках.  

Парциальная программа по 

краеведению и экологии «Мой 

край родной». 

Программу реализуют: 

воспитатели, музыкальный 

руководитель, педагог-психолог, 

работающие в группах с детьми 

3-8 лет в образовательной и 

свободной деятельности в 

помещении группы, музыкальном 

зале. 

 

В создании Программы приняли участие руководители и педагоги 

МДОУ.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования.  

Программа разрабатывается и утверждается МДОУ самостоятельно в 

соответствии со Стандартом и с учетом Примерных программ. При 

разработке Программы, в соответствии с ФГОС ДО МДОУ ДС № 26 г. 

Буденносвка определяет предельную наполняемость групп в соответствии с 

объемом решаемых задач образовательной деятельности.  

Часть,  формируемая  участниками  образовательных отношений, 

представлена в Программе курсивом. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 
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способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

Цель и задачи части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений (педагогами, воспитанниками, родителями) учитывает 

интересы и потребности всех участников образовательных отношений. 

 Указанная часть Программы обозначена по тексту курсивом.  

- Парциальная образовательная программы  по художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников «Цветные ладошки»  

направлена на формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности.   

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов 
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(в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - 

средствами художественно-образной выразительности. 

4. Обогащение индивидуального художественно-эстетического 

опыта: «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание - 

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии 

(носителем и выразителем эстетического выступает цельный 

художественный образ как универсальная категория); интерпретация 

художественного образа и содержания, заключённого в художественную 

форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в 

продуктивных видах детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной 

активности детей в художественно-эстетическом освоении окружающего 

мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных 

элементов «Я-концепции-творца». 

- Парциальная образовательная программа «Старт» направлена на 

всестороннее развитие личности в процессе индивидуального физического 

воспитания ребенка на основе его психофизиологических особенностей и 

природных двигательных задатков. 

Главной целью программы является совершенствование двигательной 

деятельности детей на основе формирования потребности в движениях. 

Задачи: 

1. На основе определения уровня физической подготовленности и 

состояния здоровья применять индивидуальный подход в физическом 

развитии и выявлении двигательных интересов каждого ребенка. 

2. Выявить физиологическую и психологическую 

предрасположенность каждого дошкольника к тому или иному виду спорта. 

3. Сформировать у ребенка устойчивые навыки самоанализа 

результатов постановки последующей цели и достижения ее путем 

физической и духовной работы. 

4. Через игровые формы обучения и создание развивающей среды 

осуществлять выполнение программ минимума и максимума. 

5. Выработать устойчивые навыки владения своим телом с целью 

сохранения жизни и здоровья в различных нестандартных ситуациях, 

которые могут произойти в их жизни. 

6. Сформировать у ребенка представления о здоровом образе 

жизни и выработать устойчивые навыки самостоятельной организации 

жизнедеятельности, в которой его любимый вид спорта станет 

неотъемлемой частью последней. 
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- Парциальная программа по краеведению и экологии «Мой край 

родной»,   ориентирована на формирование у ребенка чувства любви к 

Родине, воспитание у него эмоционально – положительное отношение к тем 

местам, где он живет. Воспитывает умение видеть и осознавать красоту 

окружающей жизни, желание узнать больше об особенностях 

Ставропольского края: населяющих народах, его истории, природе, 

природных ресурсах. Формирование понятий о роли человека в охране и 

воспроизводстве окружающей среды.  

Решает следующие задачи: 

 1. Расширить представления о родном  городе,  названиях улиц, 

закреплять знания о достопримечательностях Ставропольского края, 

города Буденновска. 

2. Познакомить с промышленными предприятиями города, 

воспитывая ценность труда. 

4. Формировать толерантное отношение к людям разной 

национальности,  через знакомство с их культурой, традициями, обычаями. 

5. Формировать чувство гордости за культурное наследие родного 

края. Вызывать интерес к произведениям  местных поэтов, художников. 

6. Помогать ориентироваться в многообразии предметов 

материальной культуры. Углублять представления детей о народных 

промыслах региона:  резьба по дереву, национальная одежда и обувь,   

изделия с национальным орнаментом; земледелие, рыболовный промысел, 

животноводство. 

7. Способствовать развитию интереса к родному краю, городу в 

котором мы живем, к взаимоотношениям  людей и природы, предметам 

культуры. 

8.  Воспитывать чувство любви и гордости за свой край, город. 

Подвести детей к пониманию того, что история родного города неразрывно 

связано с историей России. 

9. Воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к труду, 

формирование бережного отношения к результатам труда. 

Способствовать развитию интереса к промышленности региона, его 

ресурсам и значимости ресурсов для экономики страны. 

10. Воспитывать нравственные чувства, уважительного 

отношения к старшим, родителям, младшим. 

Использование здоровьесберегающих технологий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, формирование основ 

культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности дошкольников, на 

развитие потребности в двигательной активности, на развитие 

эмоционально-волевой сферы, морально-нравственных качеств личности и 

формирование элементарных представлений о здоровом образе жизни.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 
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принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы 

современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Образовательная деятельность 

выстраивается с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства - понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой 

к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей(законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия 

предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 

между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

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

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 
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традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и 

в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Содержание образовательной деятельности в 

одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 



13 
 

организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых ДОУ должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия 

и неопределенности. При этом Программа оставляет за ДОУ право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

Принципы и подходы в части формируемой участниками 

образовательных отношений полностью совпадают с принципами и 

подходами, определенными в обязательной части программы.  

 

1.1.3. Значимые характеристики дошкольного 

образовательного учреждения МДОУ ДС № 26 г. Буденновска. 

Основные участники реализации программы: дети дошкольного 

возраста (с 1,5 до 8 лет), родители (законные представители), педагоги. 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их 

возрастом. В ДОУ функционирует 14 групп: 

4 группы – раннего дошкольного возраста (от 1,5 до 3 лет); 

10 групп – дошкольного возраста (с 3 до 8 лет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация групп 

С учетом 

направленности 

решаемых задач 

Продолжительность 

пребывания детей 

Возрастные 

особенности детей 

Общеразвивающие  Сокращенного дня 

(10 часового 

пребывания) 13 

групп 

Полного дня (12 

часового 

пребывания) 1 

группа 

Раннего возраста: 1,5 – 

3 года (первые и 

вторые группы 

раннего возраста) 

Младшего 

дошкольного возраста: 

от 3 до 4 лет (младшие 

группы) 

Среднего 

дошкольного возраста: 

от 4 до 5 лет (средние 

группы) 

Старшего 

дошкольного возраста: 

от 5 до 8 лет (старшие 

и подготовительные 

группы) 
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Предельная наполняемость групп: 
Наименование группы Площадь м2 Предельная 

наполняемость 

Группы раннего возраста 

№ 1 «Теремок» 33,4 13 

№ 3 «Смешарики» 33,4 13 

№ 4 «Здоровячок» 36,2 14 

№ 13 «Солнышко» 36,2 14 

Группы дошкольного возраста 

№ 2 «Крепыши» 36,4 18 

№ 5 «Почемучки» 40,6 20 

№ 6 «Юнги» 40,6 20 

№ 7 «Дюймовочка» 40,6 20 

№ 8 «Незабудки» 40,6 20 

№ 9 «Капитошки» 40,6 20 

№ 10 «Барбарики» 40,6 20 

№ 11 «Пчелки» 36,4 18 

№ 12 «Неваляшки» 36,4 18 

№ 14 «Гномики» 40,6 20 

 

Группы функционируют в режиме 5-ти дневной рабочей недели.  

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин 

2.4.3648-20.  

Климат г. Буденновска преимущественно засушливый, умеренно-

континентальный. Расположен на Северном Кавказе, на реке Кума, в 

уникальной переходной зоне от степи к полупустыне, в спорном буфере 

между Европой и Азией. Именно месторасположение, а точнее координаты г. 

Буденновска, влияют на погодные условия местности. Лето засушливое, 

длится с мая по сентябрь, зима - со второй декады декабря до конца февраля-

начала марта. 

 Особенности осуществления образовательного процесса строятся в 

соответствии с климатическими условиями Ставропольского края и г. 

Буденновска. 

График образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: 

- холодный период с сентября по май, составляется определенный 

режим дня и расписание занятий; 

- теплый период с июня по август, для которого составляется другой 

режим дня. 

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, 

общедоступный характер и ведется на русском языке.  

Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного 

возраста подробно сформулированы в Примерной основной образовательной 
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программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы и др.  

Программа основывается на целостном развитии ребенка в период до 

школы как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности.   

При построении педагогического процесса основное образовательное 

содержание программы педагоги осуществляют в повседневной жизни, в 

совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для 

дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра. Игра 

становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые 

моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности 

и общения воспитателя с дошкольниками.    

Содержательные связи между разными разделами Программы 

позволяют педагогу интегрировать образовательное содержание при 

решении воспитательно-образовательных задач. Интегративный подход дает 

возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и 

практическую сферы личности ребенка.   

Педагогический процесс строится по модели субъект-субъектного 

взаимодействия с ребенком на основе педагогической диагностики. В 

осуществлении индивидуально-дифференцированного подхода к детям 

воспитателю помогут краткие характеристики достижений детей в освоении 

содержания программы. Каждый ребенок развивается в своем темпе; задача 

воспитателя - бережно относиться к этому процессу, создавать условия для 

естественного индивидуального личностного роста. 

Детский сад  полностью  укомплектован педагогическими кадрами.  

Воспитательно-образовательную работу осуществляют педагоги имеющие 

высшее или  среднее специальное педагогическое образование: 19 

воспитателей, 1 педагог-психолог, 1 инструктор по физической культуре, 3 

музыкальных руководителя.  

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения 

квалификации.  А также повышают свой профессиональный уровень через  

посещения ресурсных центров  города,  прохождение процедуры аттестации, 

самообразование, семинары педагогов, что способствует повышению 

профессионального мастерства,   положительно влияет на развитие ДОУ.   

    Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в 

первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается 

создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в 

основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество.  

 

1.1.4. Характеристика особенностей развития  детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Возраст 

воспитанников 

Характеристики возрастных  особенностей развития детей  

Ранний возраст 
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1,5-2 года - на втором году жизни развивается самостоятельность 

детей, формируется предметно-игровая деятельность, 

появляются элементы сюжетной игры; 

- постепенно совершенствуется ходьба; 

- в разных видах деятельности обогащается сенсорный 

опыт; 

- интенсивно формируется речь; 

- совершенствуется самостоятельность детей в предметно-

игровой деятельности и самообслуживании; 

- расширяется ориентировка в ближайшем окружении; 

- углубляется деловое сотрудничество со взрослым. 

2-3 года - на третьем году жизни дети становятся самостоятельнее, 

продолжают развиваться предметная деятельность, 

деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

- развивается понимание речи, ребенок начинает понимать 

не только инструкцию, но и рассказ взрослых, речь 

становится средством общения со сверстниками; 

- широко используются действия с предметами-

заместителями; 

- ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой-либо предмет; 

- совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух; 

- начинает складываться произвольность поведения. 

Дошкольный возраст 

3-4 года - мышление носит наглядно-образный характер (от 

манипулирования объектами ребёнок способен перейти к 

манипулированию представлениями и образами), 

- сфера познавательной деятельности сосредоточена на 

реальном предметном мире, непосредственно 

окружающем ребёнка, чтобы освоить материал, дети 

должны практически действовать,  

- у детей активизируются речевые навыки за счёт 

расширения словарного запаса, формируются начальные 

математические представления о количестве, величине, 

признаках и свойствах предметов, 

- дети осваивают новые способы продуктивной, 

конструкторской деятельности. 

4-5 лет - у детей совершенствуется способность классифицировать 

предметы,  проводить операцию сериацию, находить 

простейшие закономерности в построении упорядоченного 

ряда (по размеру, цвету, форме), 

- развивается знаково-символическая функция, активно 

осваивается операция счёта в пределах первого десятка, 
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развиваются и совершенствуются представления о 

пространстве и времени, 

- речь детей обретает интонационную выразительность, 

возникает ролевой диалог, способность воспринимать и 

воображать на основе словесного описания различные 

события, 

- сюжеты игр отражают собственный опыт, а также 

черпаются из литературы, фильмов, мультфильмов, 

спектаклей и пр. 

5-6 лет - у детей появляется произвольность основных 

психических процессов: способность целенаправленно 

управлять своим поведением, восприятием, вниманием, 

памятью, формируется монологическая речь, 

- происходит осмысление и осознание многих 

закономерностей окружающей жизни, законов, 

регулирующих поведение людей в социуме, 

- активно совершенствуется техника выполнения основных 

движений, 

- в играх детей присутствует полноценный развёрнутый 

сюжет, протяжённый во времени. 

6–8 лет - у детей формируется способность адекватно оценивать 

результат собственной деятельности, видеть и исправлять 

недостатки,  

- мышление отличается способностью удерживать в 

представлении цепочку взаимосвязанных событий, 

формируются представления об изменениях признаков 

предметов, их количества, оперировать в уме, 

- формируется первичный целостный образ мира, 

отражающий основные его закономерности, 

- формируется готовность к обучению в школе: 

мотивационная, познавательная, волевая, 

коммуникативная. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми 

Программы. 

Целевые ориентиры.  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 
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достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с 

ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

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

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных 

ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, 

может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать 

картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик 

на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных 

направлениях, стремится осваивать различные виды движения 

(подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных 
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видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными 

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

игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, 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 произвольными 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, строить смысловую 

картину окружающей реальности, 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. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий 

в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 

 

1.2.1. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

Планируемые результаты освоения программы  части, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

Содержание 

части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

Какими представлениями, способами деятельности 

овладевает 
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отношений 

Программа  

по краеведению и 

экологии 

«Мой край 

родной» 

 для детей 

дошкольного 

возраста 

 

- Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает 

название края города, улицы, на которой живет и где 

находится детский сад. 

- Хорошо ориентируется не только в ближайшем к 

детскому саду и дому микрорайоне. 

- Ребенок проявляет любознательность по отношению 

к родному городу, его истории, необычным памятникам, 

зданиям. 

- С удовольствием включается в проектную 

деятельность, детское коллекционирование, созданием 

мини-музеев, связанных с познанием малой родины. 

- Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых 

делах: участвует в социально значимых событиях: 

проектах, акциях, трудовых практикумах и десантах, 

переживает эмоции, связанные с событиями военных 

лет и подвигами горожан, стремится выразить 

позитивное отношение к пожилым жителям города. 

- Отражает свои впечатления о малой родине в 

предпочитаемой деятельности: рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает 

сюжет. 

- Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, 

русской народной культуре, культуре казаков, 

знакомству с культурами различных этносов, 

населяющих Ставропольский край и нашу страну в 

целом. 

- Ребенок называет свою национальную 

принадлежность, знает народы, каких национальностей 

населяют Ставропольский край, проявляет интерес к 

национальному разнообразию людей своей страны и 

мира, стремление к знакомству с их культурой. 

- Ребёнок толерантно относится к детям других 

национальностей, в общении с ними первичными для 

дошкольника являются личностные особенности, с 

удовольствием рассказывает о своих друзьях других 

национальностей. 
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Парциальная 

образовательная 

программа 

«Старт» 

 - Приобщение детей к нормам здорового образа жизни. 

- Наличие знаний об элементарной гигиене, об 

ориентировании на местности, о некоторых приемах 

оказания первой помощи. 

- Умение преодолевать естественные препятствия и 

действовать в экстремальных ситуациях. 

 

Парциальная 

образовательная 

программа  по 

художественно-

эстетическому 

воспитанию 

дошкольников 

«Цветные 

ладошки»   

- восприятие художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) 

окружающего мира как эстетических объектов; 

- осмысленное «чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание - художественно-эстетических 

объектов с помощью воображения и эмпатии; 

интерпретация формы и содержания, заключённого в 

художественную форму; 

- творческое освоение «художественного языка» - 

средств художественно-образной выразительности; 

-  самостоятельное созидание (сотворение) 

художественных образов в изобразительной 

деятельности; 

-  проявление эстетического отношения во всех видах 

детской художественной деятельности и повседневной 

жизни (таких, как: самодеятельные игры и занятия, 

прогулки, самообслуживание); 

- экспериментирование с художественными 

инструментами, материалами с целью «открытия» их 

свойств и способов создания художественных образов. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе   

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества:  

- диагностика развития ребёнка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе;  

- внутренняя оценка, самооценка Организации;  

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка.  
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На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

- повышение качества реализации программы дошкольного 

образования;  

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности 

и перспектив развития самой Организации;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием.  

1.3.1. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального 

развития детей)  

  При реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей (ФГОС ДО п.3.2.3.). Такая оценка производится 

педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики 

используются исключительно для решения образовательных задач.  

 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводит квалифицированный специалист – педагог-

психолог.  

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей).  

Результаты психологической диагностики используются для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей.  Основная цель педагогической диагностики - 

познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста, с целью 

создания условий воспитания и обучения максимально приближенными к 

реализации детских потребностей, интересов, способностей, 

способствующих поддержке и развитию детской индивидуальности. Для 

реализации данной цели педагог использует преимущественно 

малоформализованные диагностические методы:  

• наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с 

другими субъектами педагогического процесса;  

• свободные беседы с детьми.   

В качестве дополнительных методов используются:  

• анализ продуктов детской деятельности;  
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• простые тесты; специальные диагностические ситуации.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на 

изучение:   

• деятельностных умений ребенка;  

• интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  

• личностных особенностей ребенка;  

• поведенческих проявлений ребенка;  

• особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми   

Принципы педагогической диагностики   

 Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда 

принципов, обусловленных спецификой образовательного процесса детского 

сада:  

Принцип объективности означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, 

предвзятого отношения к диагностируемому.   

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:   

• соответствие диагностических методик возрастным и 

личностным особенностям диагностируемых;   

• фиксация всех проявлений личности ребенка;   

• сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

родителей;   

• перепроверка, уточнение полученного фактического материала 

при проведении диагностики;   

• постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 

субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.   

Принцип целостного изучения педагогического процесса 

предполагает:   

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо 

иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном, 

эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. 

Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают 

взаимное влияние друг на друга.  

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в 

изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, 

состоят в том, чтобы:   

• не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками 

без выявления закономерностей развития;   

• учитывать половозрастные и социокультурные особенности 

индивидуально-личностного становления ребенка;   

• обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого 

предмета в естественных условиях педагогического процесса.   
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Принцип компетентности означает принятие педагогом решений 

только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку.   

Этот принцип раскрывается:   

• в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 

диагностике);   

• в безопасности для испытуемого применяемых методик;   

• в доступности для педагога диагностических процедур и 

методов;   

• во взвешенности и корректном использовании диагностических 

сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики).   

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 

нормы не оценивать, как негативные без анализа динамических тенденций 

становления.   

Методическое обеспечение 

 Образовательная 

область, модуль 

Диагностический 

инструментарий 

Сроки  Ответственный  

1 

Ф
и

зи
ч

е
с
к

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

Физическая 

культура 

«Диагностика и 

коррекция 

физического и 

двигательного 

развития детей» (по 

В.А. Шишкиной) 

Сентябрь-

май 

Воспитатели 

2 Здоровье «Комплексная 

оценка состояния 

здоровья ребенка от 

рождения до 7 лет» 

(по Г.Я. Савиной); 

«Психолого-

педагогическая 

готовность ребенка 

к школе» (по М.М. 

Безруких) 

Скрининг-тест 

«Группы риска 

детей» (по 

Г.Я.Хайт) 

Сентябрь-

январь 

 

Октябрь-

май 

 

Октябрь-

май 

Ст. медсестра 

 

 

Педагог-

психолог  

Педагог-

психолог  

 

3 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т

и
в

н
о

е
 

р
а
зв

и
т
и

е
 

Безопасность  «Методика 

диагностики уровня 

ЗУН детей по ПБД» 

(по 

С.Н.Черепановой) 

Сентябрь-

май 

Воспитатели 

4 Социализация  «Диагностика Сентябрь- Педагог-
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межличностных 

отношений 

дошкольников» (по 

Я.Л.Коломенскому 

и Е.А.Панько) 

 

май психолог  

Воспитатели 

5 Труд  «Особенности 

поведения и 

взаимоотношений 

детей в процессе 

труда при разных 

его целях» (по Я.З. 

Неверович и Я.Л. 

Коломинскому) 

 

Сентябрь-

май 

Воспитатели 

6 

П
о
зн

а
в

а
т
е
л

ь
н

о
е
 

р
а
зв

и
т
и

е
 

Познание  «Диагностика 

уровней освоения 

программы» (по 

Н.Б.Вершининой) 

«Диагностика 

уровня развития 

детей дошкольного 

возраста» (по 

М.П.Злобенко) 

 

Сентябрь-

май 

Воспитатели 

7 

Р
е
ч

е
в

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

Коммуникация «Методика 

исследования 

коммуникативного 

развития ребенка» 

(по Е.Г.Юдиной)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Сентябрь-

май 

Воспитатели 

8 Чтение 

художественной 

литературы 

«Диагностика 

уровней освоения 

программы» (по 

Н.Б.Вершининой) 

«Диагностика 

уровня развития 

детей дошкольного 

возраста» (по 

М.П.Злобенко) 

Сентябрь-

май 

Воспитатели 

9 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

е
н

н
о

-

эс
т
е
т
и

ч
е
с
к

о
е
 

р
а
зв

и
т
и

е
 Художественное 

творчество 

«Критерии оценки 

достижений детей в 

ИЗО и критерии 

оценки знаний 

детей об 

Сентябрь-

май 

Воспитатели 
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изобразительном 

искусстве» (по 

Т.С.Комаровой) 

10 Музыка  «Уровневая оценка 

музыкального 

развития детей» (по 

О.П.Радыновой) 

Сентябрь-

май 

Муз. 

руководитель 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание Программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области):  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

Конкретное содержание образовательных областей может 

реализовываться в различных видах деятельности – как сквозных механизмах 

развития ребенка (ФГОС ДО п.2.7.).    

 Содержание Программы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано.  

Решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников.  

 

2.1.1. Содержание образовательной области  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Социально-коммуникативное развитие  направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  
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 Основные направления реализации образовательной области:  

1. Развитие игровой деятельности.  

2. Трудовое воспитание.  

3. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  

4. Патриотическое воспитание детей.  

 При построении педагогического процесса основное образовательное 

содержание Программы педагоги осуществляют в повседневной жизни, в 

совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для 

дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра. Игра 

становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые 

моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности 

и общения воспитателя с дошкольниками.  

Подробнее задачи и содержание деятельности в образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» раскрывается в 

Комплексной инновационной программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы стр. 153-155, 164-168, 198-203, 240-245, 286-291. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ.: М. 2021г.  

 

2.1.2. Содержание  образовательной области 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

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

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

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

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.  

Основные направления реализации образовательной области:  

-сенсорное развитие;  

-развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

-формирование элементарных математических представлений;  

- формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках;  

-формирование первичных представлений о планете Земля как общем 

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

Подробнее задачи и содержание деятельности в образовательной 

области «Познавательное развитие» раскрывается в Комплексной 
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инновационной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы стр. 133-134, 146-149, 168-173, 203-209, 245-253, 291-301. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ.: М. 2021г.  

 

2.1.3. Содержание  образовательной области  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание образовательной деятельности речевое развитие 

включает владение речью как средством общения и культуры;  обогащение 

активного словаря;  развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи;  развитие речевого творчества;  

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

 

Основные направления работы по речевому развитию детей:  

- развитие словаря;  

- воспитание звуковой культуры речи;  

- формирование грамматического строя речи;  

- развитие связной речи;  

- формирование элементарного осознания явлений языка и речи;  

- воспитание любви и интереса к художественному слову.  

 

Подробнее задачи и содержание деятельности в образовательной 

области «Речевое развитие» раскрывается в Комплексной 

инновационной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы стр. 129-131, 149-152, 173-178, 209-214, 253-258, 301-306. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ.: М. 2021г.  

 

2.1.4. Содержание  образовательной области  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Образовательная область Художественно-эстетическое развитие  

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Основные направления работы  

-развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 
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-развитие детского творчества;  

-развитие детского конструирования;  

-развитие музыкально-художественной деятельности;  

-приобщение к музыкальному искусству.  

 

Подробнее задачи и содержание деятельности в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» раскрывается в 

Комплексной инновационной программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы стр. 134-137, 156-160, 178-185, 215-224, 258-270, 

306-318. МОЗАИКА-СИНТЕЗ.: М. 2021г.  

 

Содержание парциальной программы  по художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников «Цветные ладошки»   

ориентирует ребенка-дошкольника на ценности художественной 

культуры как части общей духовной культуры, имеет важное значение не 

только для художественного, но и общего развития ребенка, нравственно-

эстетического становления личности, понимания детьми сущности 

художественного искусства, выражающего определенное эмоциональное 

содержание.  

Занятия по программе «Цветные ладошки» включают в себя 

теоретические и практические части, проводимые в различных формах. 

Все занятия взаимосвязаны, содержательны и направлены на реализацию 

задач художественно-творческого развития и воспитания детей. Для 

успешной организации занятий используются разнообразные приемы и 

методы обучения и воспитания: дидактические игры, викторины, 

занимательные задания, конкурсы, соревнования, беседы, наблюдения. 

Выбор методов и приемов педагогического руководства определяется 

целями и задачами конкретного занятия и содержанием обучения. В 

соответствии с этим подбираются учебно-наглядные пособия 

(иллюстративный материал, тематические плакаты, технологические 

карты).  

В формировании творческой активности большое значение имеет 

взаимодействие художественного слова, музыки, изобразительного 

искусства, поэтому доминирующая часть занятий носит комплексный 

характер.  

Содержание занятий дается дифференцированно, с учетом 

возрастных особенностей детей, их потенциальных возможностей. На 

занятиях предусмотрена совместная деятельность детей – коллективные 

и групповые работы, композиции. Коллективная художественная 

деятельность формирует положительную мотивацию и углубляет интерес 

к творчеству.  

Воспитанники знакомятся с нетрадиционными художественными 

техниками рисования (оттиск смятой бумагой, тычок жесткой полусухой 

кистью, оттиск пенопластом, рисование пальчиками, рисование ватными 

палочками, рисование ладошкой, рисование свечой и акварелью, тиснение, 
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оттиск паралоном, печать по трафарету, набрызг). Нетрадиционные 

техники рисования способствуют развитию исследовательских умений, 

используется для повышения качества образования.  

Учитывая возрастные особенности детей, на занятиях активно 

используется сказка и игра (как ведущие виды деятельности 

дошкольников). Игровая мотивация помогает активизировать внимание 

детей, заинтересовать в правильном создании изображения. В содержание 

программы вводится проектная деятельность как один из методов 

интегрированного обучения дошкольников на темы «Цветные пейзажи», 

«Художники-фантазеры», «Этот День Победы…» и др.. Проектная 

деятельность помогает связать обучение с жизнью, формирует 

исследовательские навыки, развивает познавательную активность, 

самостоятельность, творческие способности, умение планировать, 

работать в коллективе.  

Для осуществления разностороннего художественно-творческого 

развития детей продолжается работа по накоплению и уточнению знаний 

об окружающем мире через экскурсии, наблюдения, беседы, чтение 

литературы, рассматривание репродукций картин и т.д. Программа 

предусматривает посещение с детьми музеев, выставок изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства, домов творчества.  

Данные методы, формы организации образовательной 

деятельности направлены на развитие у дошкольников творчества, такой 

продуктивной деятельности, в результаты которой ребенок создает 

новое, оригинальное, проявляя воображение, реализуя свой замысел, находя 

средства для его воплощения. Таким образом, формируется свободная 

творческая личность дошкольника. 

Подробнее задачи и содержание части формируемой 

участниками образовательных отношений раскрываются в 

парциальной программе  по художественно-эстетическому развитию 

дошкольников «Цветные ладошки» И.А. Лыковой  стр. 45-104. СФЕРА: 

М. 2007г.   

 

2.1.5. Содержание образовательной области 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

  Образовательная область Физическое развитие включает: 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта,  овладение подвижными играми с правилами; становление 
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целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

 

Основные направления работы:  

 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации);  

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями);  

- формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании;  

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами.  

 

Подробнее задачи и содержание деятельности в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» раскрывается в 

Комплексной инновационной программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы стр. 131-133, 143-146, 185-189, 224-228, 270-275, 

318-323. МОЗАИКА-СИНТЕЗ.: М. 2021г.  

 

 

В парциальной образовательной программе «Старт» 

систематизированы средства и методы, направленные на то, 

чтобы каждый ребенок нашел себя в движениях, соответствующих 

его двигательным задаткам и интересам, что поможет ему на 

протяжении всей жизни самостоятельно и с чувством 

удовлетворения поддерживать свое здоровье и психологическое 

равновесие. 

С целью более эффективного осуществления индивидуального 

подхода к каждому ребенку в соответствии с его природными 

особенностями система работы построена по принципу «Каждый 

ребенок продвигается в своем физическом развитии от программы-

минимум до программы-максимум, независимо от возраста».  

Его применение позволяет вызывать у детей личную 

заинтересованность в самостоятельном совершенствовании своих 

результатов. Поддерживая детей в их личных поисках, предлагая и 

помогая постепенно осваивать новые движения и виды спорта, 

проводя занятия на высоком эмоциональном уровне, инструктор по 

физическому воспитанию способствует максимальному развитию  

каждого ребенка в соответствии с его индивидуальными 

возможностями. Поэтому хотя двигательная деятельность и 
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распределена по возрастным периодам, вся двигательная программа 

закладывается уже начиная с младшей группы (для детей 3-летнего 

возраста). 

С целью развития творческих способностей детей особое 

внимание уделено организации развивающей среды, развивающим 

играм с обычными (бытовыми) предметами. 

Развитие и воспитание детей тесно связано с их физическим 

и психологическим состоянием. Поэтому развитие творческих 

способностей в процессе двигательной деятельности поможет 

ребенку найти себя в тех движениях, которые ему нравятся. 

Занятия любимыми физическими упражнениями или спортом будут 

способствовать выработке потребности организма в 

систематической и целенаправленной двигательной деятельности в 

течение всей жизни, что послужит средством оздоровления и 

закаливания ребенка. 

Большое внимание уделено положительной эмоциональной 

окрашенности физической деятельности. Особенно широко 

используются сюжетные игры и подражательные движения.  

В процессе освоения программы дети учатся чувствовать свое 

тело и владеть им, получая от этого удовольствие и радость; 

знакомятся с максимальным количеством видов спорта, что 

помогает им найти для себя тот из них, который в наибольшей 

степени соответствует его темпераменту и физическим 

способностям.  

Подробнее задачи и содержание части формируемой 

участниками образовательных отношений раскрываются в 

парциальной программе  по физическому развитию дошкольников 

«Старт» Л.В. Яковлевой  стр. 6, 30-62. ВЛАДОС: М. 2003г.   

 

Содержание Парциальной программы «Мой Край Родной»  плавно 

интегрируется  в обязательную часть Основной образовательной 

программы: 

- знакомство детей с родным краем, дать детям представление о  

географическом расположении округа на географической карте, природно- 

климатические условия края, природное окружение;  

- знакомство с родным городом, окружным центром, геральдикой 

округа и района (герб, флаг);   

- расширять и уточнять знания о растениях, произрастающих в крае, 

учить-узнавать по внешнему виду и называть: деревья, кустарники, грибы, 

ягоды;  

- расширять и уточнять знания детей о животных, населяющих 

природу края, дать знания об изменениях в жизни животных в разное время 

года;  

- дать элементарные знания о птицах, населяющих районы 

Ставропольского края, узнавать их по описанию, по картине и в 
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естественной среде обитания. Знать о зимующих и перелетных птицах 

(гуси, утки, лебеди, цапли и тд.), уметь устанавливать связь между 

состоянием погоды и поведением птиц.  

- Знакомить детей с обитателями водоемов, узнавать по описанию 

на   иллюстрациях (щука, сом, толстолобик), воспитывать стремление 

охранять и оберегать природные ресурсы родного края.  

Ознакомление с природой:  

- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные показы 

фрагментов фильмов о природе, передвижные выставки музеев по 

ознакомлению с животным и растительным миром Ставропольского края, с 

народными приметами, с фенологическим календарём; 

- сбор гербариев, коллекций; 

- опытническая и экспериментальная работа; 

- проектная деятельность, акции.  

 Знакомство детей с устным народным творчеством, сказками, 

сказаниями и литературным наследием Ставропольского края. 

 Дать, детям представление о декоративно - прикладном 

искусстве народов  Ставрополья, познакомить детей с национальными 

орнаментами. 

Художественное творчество: 

- беседы об изобразительном искусстве Ставропольского края об 

орнаменте и декорах; 

- беседы, компьютерные мини-презентации о творчестве 

Ставропольских художников, скульпторов; 

- рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, 

буклетов; 

- художественно-продуктивная деятельность: плетение из соломки, 

лозы, вышивка, аппликация из ткани и др. материалов. 

Музыка: 

- музыкальный  фольклор (детский, обрядовый, бытовой, военно-

бытовой, строевой, плясовой, хороводный, исторический), песенное 

искусство кубанских  казаков; 

- музыкальная  культура: знакомство с творчеством композиторов 

Ставрополья; 

- проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных 

викторин, фольклорные народные праздники и гуляния; 

- ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, 

лира, бандура, рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен; 

- использование группе аудио и видеозаписей концертов, детских 

праздников; грампластинок, музыкальных инструментов, портретов 

ставропольских композиторов, оформление музыкального уголка. 
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2.2 Вариативные формы, методы и средства взаимодействия с 

воспитанниками в рамках реализации образовательной программы 

дошкольного образования 

 

Содержание 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): 

 в раннем возрасте (1,5 - 3 года) - предметная деятельность и игры 

с составными и динамическими игрушками;  

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 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 28 музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

В соответствии с п. 2.11.2 ФГОС ДО содержательный раздел должен 

включать описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации образовательной программы дошкольного образования с учётом 

их образовательных потребностей и интересов. 

Вариативность форм, методов и средств используемых в организации 

образовательного процесса с воспитанниками с дошкольниками зависит от: 

 возрастных особенностей воспитанников; 

 их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

 степени организации деятельности воспитанников 

(непосредственно образовательная деятельность, деятельность в режимных 

моментах, свободная деятельность детей). 

Формы непосредственно образовательной деятельности 

классифицируются в зависимости от: 

 количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, 

индивидуально-подгрупповые, фронтальные); 



36 
 

 степени интеграции (интегрированные, с доминирующей 

образовательной областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с 

окружающим, по рисованию и др.); 

 ведущего метода и/или совокупности методов в целом 

(ознакомительное, экспериментирование, формирование определённых 

навыков и др.); 

 сюжетообразующего компонента (пространство, основной 

идейный и эмоциональный тон (лейтмотив)). 

 

Модель организации учебно-воспитательного процесса  

в детском саду на день 

Младший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Направления 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие  

Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке; обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

Физкультминутки на 

занятиях 

Физкультурные занятия 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после 

дневного сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

2. Познавательное 

развитие 

Занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование 

Занятия, игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

3. Социально-

коммуникативное  

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Формирование навыков 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряженьем 
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культуры еды 

Этика быта, трудовые 

поручения 

Формирование навыков 

культуры общения 

Сюжетно-ролевые игры 

Работа в книжном 

уголке 

Общение младших и 

старших детей 

Сюжетно-ролевые игры 

Театрализованные игры 

4. Художественно - 

эстетическое 

Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на 

участке) 

Музыкально-

художественные досуги 

Индивидуальная работа 

5.  Речевое развитие Игры- занятия  

Чтение  

Дидактические игры  

Беседы  

Ситуации общения  

Игры  

Чтение  

Беседы  

Инсценирование  

Старший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие  

Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке; обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

Специальные виды 

закаливания 

Физкультминутки на 

занятиях 

Физкультурные занятия 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после 

дневного сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Прогулка индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

2. Познавательное 

развитие 

Занятия 

Дидактические игры 

Занятия 

Развивающие игры 
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Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование 

Интеллектуальные досуги 

Занятия по интересам 

Индивидуальная работа 

3. Социально-

нравственное 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Формирование навыков 

культуры еды 

Этика быта, трудовые 

поручения 

Дежурства в столовой, в 

природном уголке, 

помощь в подготовке к 

занятиям 

Формирование навыков 

культуры общения 

Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в 

игровой форме 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

Сюжетно-ролевые игры 

Театрализованные игры 

4. Художественно-

эстетическое 

Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу  

Посещение музеев 

Музыкально-

художественные досуги 

Индивидуальная работа 

Кружковая работа 

художественно-

эстетической 

направленности на 

группах 

5. Речевое 

развитие 

Занятия по развитию речи, 

обучение грамоте.  

Чтение  

Беседа  

Проектная деятельность  

Заучивание наизусть  

Театрализованные игры 

 Развивающие игры  

Дидактические игры  

Словесные игры  

Чтение  

Инсценировка 

художественных 

произведений  

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Совместные с 

педагогом 

коллективные 

игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового 

опыта, предлагает детям образцы исполнения 

различных ролей, обучает режиссёрской игре, 

позволяющей проживать любую воображаемую 

ситуацию предлагает детям образцы исполнения 

различных ролей, обучает режиссёрской игре, 
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позволяющей проживать любую воображаемую 

ситуацию 

Дежурство, 

хозяйственно-

бытовой труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе 

правил и обязанностей, формирование полезных 

навыков и привычек 

Мероприятия, 

связанные с 

организованной 

двигательной 

деятельностью, и 

закаливающие 

мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, 

формирование привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребёнка, направленный на уход за 

самим собой, включающий комплекс культурно-

гигиенических навыков 

Природоохранный 

труд  

Развивает наблюдательность, бережное и 

ответственное отношение к природе и всему живому 

(садоводство, уход за растениями в уголке живой 

природы и др.) 

Чтение 

художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, постижение его идейно-духовной 

сущности, видение его как произведение искусства, 

отображающего действительность 

Совместные с 

педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового 

опыта, предлагает детям образцы исполнения 

различных ролей, обучает режиссёрской игре, 

позволяющей проживать любую воображаемую 

ситуацию 

 

Методы передачи сведений и информации, знаний 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, 

поручение, анализ ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой. 

Основным средством выступает устное или печатное слово:  

фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; 

поэтические и прозаические произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Методы практического обучения: 

 упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые); 

 приучение; 

 технические и творческие действия 
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Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-

ритмические движения, этюды-драматизации; дидактические, музыкально-

дидактические и подвижные игры; различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Методы эстетического восприятия: 

 побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, 

словотворчеству, продуктивной художественной деятельности и 

художественному моделированию, пению, музицированию и др.); 

 побуждение к сопереживанию; 

 культурный пример; 

 драматизация. 

Средства: 

 разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства 

(в том числе и этнического) сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, 

картины, музыкальные произведения и другие; 

 личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней 

культуры поведения; 

 эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её 

практическая оправданность, чистота, простота, красота, правильное 

сочетание цвета и света, наличие единой композиции.  

Методы проблемного обучения 

 проблемная ситуация; 

 познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или 

обозначает проблему и в процессе общения дает алгоритм решения); 

 диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или 

обозначает проблему, и в процессе общения дети ведут поиск решения 

данной проблемы); 

 метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода 

или решения проблемы); 

 экспериментирование, эвристический или частично-поисковый 

метод (дети экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями 

или свойствами; проблема ставится или до, или после эксперимента); 

 прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, 

фантазийных ситуаций, нелепиц); 

 метод интеллектуального штурма(как можно больше ответов к 

вопросу проблеме, даже супер фантастических) 

Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие 

проблемный компонент; картотека логических задач и проблемных 

ситуаций; объекты и явления окружающего мира; различный дидактический 

материал, различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.); 

оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, 

светотенью и иными свойствами материалов, явлениями;технические 

средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное оборудование и 

др.). 

Методы поддержки эмоциональной активности 
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 игровые и воображаемые ситуации; 

 похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный 

итог, как утешение); 

 придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.; 

 игры-драматизации; 

 сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

 элементы творчества и новизны; 

 юмор и шутка. 

Средства поддержки эмоциональной активности:   

картотека возможных игровых и проблемных ситуаций; картотека 

стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих 

додумывание концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и 

промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные картинки, 

пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др., инвентарь для элементарных 

фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы для 

ряженья;юморески, комиксы и др. 

 

Сетка совместной деятельности воспитателя  с детьми  младшего 

дошкольного возраста 

I половина дня II половина дня 

индивидуальные беседы с 

детьми 

навыки культуры поведения 

артикуляционная гимнастика 

труд в уголке природы 

индивидуальная работа по 

рисованию и лепке 

заучивание наизусть 

строительные игры 

хороводная игра 

развивающие игры 

индивидуальная работа по 

ФЭМП 

пальчиковая гимнастика 

экологическая беседа 

воспитание культурно-

гигиенических навыков 

чтение художественной литературы 

настольно-печатные игры 

трудовые поручения 

 

индивидуальная работа по 

развитию речи 

сенсорные игры 

целевая прогулка 

артикуляционная гимнастика 

пальчиковая гимнастика 

углубленная работа 

сюжетно-ролевые игры 

музыкальное развлечение 

индивидуальная работа по ЗКР 

экологические беседы 

артикуляционная гимнастика 

пальчиковая гимнастика 

ознакомление с искусством 

физкультурное развлечение 

музыкально-дидактические игры 
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индивидуальная работа по 

конструированию 

беседа по воспитанию 

гуманных чувств 

артикуляционная гимнастика 

пальчиковая гимнастика 

дидактические игры по ПДД 

хозяйственно-бытовой труд 

чтение художественной литературы 

речевые игры 

 

Сетка совместной деятельности воспитателя  с детьми старшего 

дошкольного возраста 

I половина дня II половина дня 

народный календарь 

ознакомление с искусством 

индивидуальная работа по 

рисованию и лепке 

артикуляционная гимнастика 

труд в уголке природы 

ознакомление с художественной 

литературой 

этические беседы 

беседы по ОБЖ/ права человека 

кружковая работа 

индивидуальная работа по 

ФЭМП 

пальчиковая гимнастика 

экологическая беседа 

развивающие игры 

 

настольно-печатные игры 

заучивание наизусть 

строительные игры 

кружковая работа 

развитие естественно-научных 

представлений, поисковая деятельность 

индивидуальная работа по 

развитию речи 

целевая прогулка 

закрепление культурно-

гигиенических навыков 

пальчиковая гимнастика 

Развлечения: 

музыкальное развлечение  

физкультурное развлечение 

театр  

диафильмы  

кружковая работа 

индивидуальная работа по ЗКР 

речевые игры 

артикуляционная гимнастика 

пальчиковая гимнастика 

хороводная игра 

музыкально-дидактические игры 

углубленная работа 

сюжетно-ролевые игры 

беседы по валеологии 

кружковая работа 

индивидуальная работа по 

конструированию 

беседа по воспитанию 

гуманных чувств 

артикуляционная гимнастика 

пальчиковая гимнастика 

дидактические игры по ПДД 

хозяйственно-бытовой труд 

кружковая работа 

 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 
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время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения.  Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя 

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

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

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

конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу.  

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 
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имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

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

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

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

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое 

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 
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деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени включает: 

1. наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 
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2. индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

3. создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам; 

4. трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

5. беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

6. рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

7. индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей; 

8. двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

от содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

9. работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков 

и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время 

прогулки включает: 

1. подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

2. наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

3. экспериментирование с объектами неживой природы; 

4. сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

5. элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада; 

6. свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

Утренний круг предоставляет большие возможности для 

формирования детского сообщества, развития когнитивных и 

коммуникативных способностей, саморегуляции детей. Утренний круг 

проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). 

 Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе 

для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить 

совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. Именно на 

утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах 

группы (нормотворчество) и т. д.. 
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Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с 

детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг 

помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и 

поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, 

умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года вечерний круг 

проводится на улице. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.  

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

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

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

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

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 
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журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская 

студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

   Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Значимое событие - вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха, творческой 

деятельности, (детско-взрослый проект, эксперимент, фестиваль 

конструирования). Как правило, в детском саду организуются события в 

рамках тематических недель или же календаря значимых дат. Возможна 

организация событий в соответствии с интересами и предпочтениями детей 

здесь и сейчас «День самовара», день добрых дел. В этом случае событие 

организуется как «День, посвященный закреплению задач одного 

направления воспитания или в интеграции нескольких ценностей», например 

«День волшебных слов», «День дружбы».  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе, в ходе которой идет вербальное общение детей друг с 

другом и взрослым. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во 

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

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

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

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 
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5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) 

в образовательной деятельности. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

  Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог 

должен: 

1. общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

2. внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их 

чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

3. помогать детям обнаружить конструктивные варианты 

поведения; 

4. создавать ситуации, в которых дети при помощи разных 

культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое 

отношение к личностно значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду; 

5. обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых 

дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в 

детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае 

дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все 

помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и 

свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и 

уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде 

способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает 

перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 

пространства. 

 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к 

людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. Для формирования у детей доброжелательного 

отношения к людям педагогу следует: 

1. устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 
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2. создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

смысла; 

3. поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста 

по созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают 

правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

 

Развитие самостоятельности 

Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том 

числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с учетом детских интересов. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

1. учиться на собственном опыте, экспериментировать с 

различными объектами, в том числе с растениями; 

2. находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах; 

3. изменять или конструировать игровое пространство в 

соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

4. быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. 

5. С целью поддержания детской инициативы педагогам следует 

регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

6. при участии взрослого обсуждать важные события со 

сверстниками; 

7. совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

8. предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.); 

9. планировать собственные действия индивидуально и в малой 

группе, команде; 

10. оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития самостоятельности. 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по 

собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна 

меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один 

раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы 

дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному 

желанию. 
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Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

1. создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

2. определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

3. наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно 

события дня отражаются в игре; 

4. отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого 

игра развита слабо; 

5. косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный 

характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации детских 

идей). 

Особенности организации предметно-пространственной среды  

для развития игровой деятельности. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и 

легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым 

и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог 

должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), 

возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время 

еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог 

может: 

1. регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

2. регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том 

числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны 

разные ответы; 

3. обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и 

принятия; 

4. позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той 

или иной ситуации; 
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5. организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение 

точек зрения; 

6. строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; 

7. помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

8. помогая организовать дискуссию; 

9. предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в 

т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития познавательной деятельности. 

 Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность 

для активного исследования и решения задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы 

для экспериментирования и пр.). 

 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

1. создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

2. быть внимательными к детским вопросам, возникающим в 

разных ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные 

ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

3. поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим 

выдвигать проектные решения; 

4. помогать детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла; 

5. в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

6. помогать детям сравнивать предложенные ими варианты 

решений, аргументировать выбор варианта. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать 

им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа 

и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в 

совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 
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Для того чтобы дети научились выражать себя средствами 

искусства, педагог должен: 

1. планировать время в течение дня, когда дети могут создавать 

свои произведения; 

2. создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

3. оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками; 

4. предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

5. поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и 

выборе необходимых для этого средств; 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для самовыражения средствами искусства. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

 

Создание условий для физического развития 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, 

важно: 

1. ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

2. обучать детей правилам безопасности; 

3. создавать доброжелательную атмосферу эмоционального 

принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе 

и менее активных) в двигательной сфере; 

4. использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для физического развития. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, 

присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. 

В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно 

быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности). 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс МДОУ. При этом сам 

воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить 

при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и 

личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников.  

   В основу совместной деятельности семьи и нашего  дошкольного 

учреждения заложены следующие принципы: 

 единый      подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость      дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное      доверие во взаимоотношениях педагогов и 

родителей; 

 уважение      и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный      подход к каждой семье; 

 равно      ответственность родителей и педагогов. 

   Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-

педагогической поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии 

индивидуальных способностей дошкольников, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

  Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию жизни МДОУ; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании 

и обучении детей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

      Система взаимодействия с родителями включает: 

1. ознакомление      родителей с результатом работы МДОУ на 

общих родительских собраниях,      анализом участия родительской 

общественности в жизни МДОУ; 

2. ознакомление      родителей с содержанием работы МДОУ, 

направленной на физическое,      психическое и социальное развитие ребенка; 

3. участие      в составлении планов спортивных и культурно-

массовых мероприятий, работы      родительского комитета; 

4. целенаправленную      работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных      формах; 

5. обучение      конкретным приемам и методам воспитания и 

развития ребенка в разных видах      детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых      занятиях. 

     Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского 

развития в МДОУ решается в четырех направлениях: 
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    - работа с коллективом МДОУ по организации взаимодействия с 

семьей, ознакомление педагогов с системой новых форм работы с 

родителями (законными представителями); 

   - повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей); 

  - вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность 

МДОУ,  совместная работа по обмену опытом. 

Эффективность такой работы проявляется не только в том, чтобы 

провести какую-то работу при участии родителей и добиться результата, но и 

том, чтобы изгода в год совершенствовать свои подходы, искать более 

эффективные формы взаимодействия с родителями и влияния на них. 

Наиболее результативные формы взаимодействия следующие:  

 посещение семьи; 

 собрания (в различных формах); 

 круглые столы; 

 педагогические беседы; 

 организация уголков для родителей; 

 организация тематических выставок; 

 оформление фотовитрин; 

 демонстрация видеоматериалов; 

 тематические консультации; 

 размещение информации на сайте МДОУ; 

 совместные праздники и развлечения, акции, походы и 

прогулки. 

 

Модель взаимодействия педагогов с родителями 

 

Реальное участие 

родителей в жизни ДОУ  

Формы участия  Периодичность 

сотрудничества  

В проведении 

мониторинговых 

исследований  

Анкетирование родителей  

Беседы с родителями  

Беседы с детьми о семье  

Наблюдение за общением 

родителей и детей  

3-4 раза в год  

По мере 

необходимости  

1 раз в квартал  

В создании условий  

Включение родителей в 

деятельность детского сада.  

 

Проведение совместных 

праздников и посиделок  

Заседания семейного 

клуба  

Оформление совместных 

с детьми выставок  

Совместные проекты  

Участие в субботниках  

Помощь  в  создании 

предметно-развивающей 

2 раза в год  

 

Постоянно  

 

ежегодно 
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среды  

Семейные конкурсы  

Совместные 

 социально значимые 

акции  

Совместная трудовая 

деятельность   

В управлении ДОУ   Участие в работе Совета 

родительской 

общественности; 

педагогических советах.  

По плану  

В просветительской 

деятельности, направленной 

на  повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей  

Консультации  

Дискуссии  

Информация на сайте 

ДОУ 

Круглые столы  

Родительские собрания  

Вечера вопросов и ответов  

Семинары  

Создание странички на 

сайте ДОУ 

 Решение проблемных 

педагогических ситуаций  

Выпуск газет, 

информационных листов 

плакатов для родителей  

Консультативный пункт 

для родителей детей, не 

посещающих ДОУ.  

1 раз в квартал  

 

 Обновление 

постоянно  

 

 

 

1 раз в месяц  

По годовому 

плану  

 

 

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений с 

целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство  

Беседы с родителями  

 

Психолого-педагогические 

тренинги  

Экскурсии по детскому 

саду (для вновь  

поступивших

) Дни 

открытых 

дверей  

Показ 

открытых 

занятий  

Родительские мастер-

классы  

По мере 

необходимости 

1раз в квартал  

 

По плану  

 

 

1 раз в 

квартал 

Постоянно 

по 

годовому 

плану  

2-3 раза в год  
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Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов  

 

 

Формы  взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Форма 

взаимодействия 

Наименование 

мероприятия 
Задачи 

Информационно   

- 

ознакомительные 

формы 

Эпизодические 

посещения   

родителями детского 

сада 

Ознакомление   родителей с 

условиями, содержанием и 

методами воспитания детей в 

условиях   дошкольного 

учреждения, преодоление у 

родителей поверхностного 

суждения о   роли детского 

сада, пересмотр методов и 

приемов домашнего 

воспитания.   Помогают 

объективно увидеть 

деятельность воспитателя, 

практическая помощь   семье. 

Знакомство с семьей 
Встречи   – знакомства, 

анкетирование семей. 

Открытые просмотры 

  занятий и других 

видов детской 

деятельности 

Наблюдение   за играми, 

занятиями, поведением 

ребенка, его 

взаимоотношениями со   

сверстниками, а также за 

деятельностью воспитателя, 

ознакомление с режимом   

жизни детского сада. У 

родителей появляется 

возможность увидеть своего   

ребенка в обстановке, отличной 

от домашней. 

Информирование 

родителей   о ходе 

образовательного 

процесса 

Индивидуальные   и групповые 

консультации, родительские 

собрания, оформление 

информационных   стендов, 

организация выставок детского 

творчества, приглашение 

родителей на   детские 
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концерты и праздники, 

создание памяток, интернет – 

журналов,   переписка по 

электронной почте. 

День открытых 

дверей 

Общение   педагогов и 

родителей. Родители, а также 

другие близкие ребенку люди,   

наблюдают деятельность 

педагога и детей, могут сами 

участвовать в играх,   занятиях 

и др.  

Видеофильмы и   

презентации о жизни 

группы, детского 

сада, различных 

видов деятельности,   

режимных моментов 

Внедрение   в образовательный 

процесс разнообразных 

творческих средств. 

Информирование   

родительского сообщества о 

жизни ребенка в детском саду, 

его развитии. 

Выставки детских 

работ 

В   каждой группе 

представлены уголки 

творчества детей. Регулярное 

размещение   детских работ, 

выполненных на занятиях, 

совместные работы педагога и 

детей,   родителей и детей. 

Фотовыставки 

Ознакомление   родителей с 

жизнью дошкольного 

учреждения, деятельностью их 

детей. 

Информационные 

проспекты 

Краткое   представление 

материала, демонстрирующего 

специфику, отличия от других, 

  информация о специалиста, 

дополнительных услугах. 

Формирование у родителей   

первоначальных представлений 

об учреждении, демонстрация 

заинтересованности   

коллектива в развитии и 

воспитании детей, стремление к 
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сотрудничеству с   родителями. 

Информационно   

- 

просветительские 

формы 

Образование 

родителей 

Организация   «школы для 

родителей» (лекции, семинары, 

семинары – практикумы), 

проведение   мастер – классов, 

тренингов, создание 

библиотеки (медиатеки). 

Совместная 

деятельность 

Привлечение   родителей к 

организации вечеров музыки   и 

поэзии, гостиных, конкурсов, 

концертов семейного 

воскресного абонемента,   

маршрутов выходного дня (в 

театр, музей, библиотеку и пр.), 

семейных   праздников, 

прогулок, экскурсий, семейного 

театра, к участию в детской   

исследовательской и проектной 

деятельности. 

Информационные 

стенды 

Знакомство   родителей с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

дошкольного   возраста, 

методами и приемами 

воспитания. 

Папки – передвижки 

Более   подробное 

ознакомление родителей с теми 

или иными вопросами 

воспитания   (памятки 

родителям, вырезки из газет и 

журналов, материалы о 

возрастных и   индивидуальных 

особенностях детей и др.)  

Мини - газеты 

Информирование   о жизни 

детского сада (благодарности 

родителям за помощь, анонсы 

конкурсов,   консультаций и 

др.), информацию по 

проблемам дошкольной 

педагогике и   психологии. 
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2.6. Психолого – педагогическое сопровождение детей, не 

посещающих ДОУ. 

С целью оказания помощи родителям детей, не посещающих детский 

сад, в ДОУ организована работа консультативного пункта. 

Консультативный пункт при муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении детском саде № 26 «Золотая рыбка» 

функционирует с 01 октября 2012 года. 

 Цели:  

- консультирование родителей и оказание психолого-педагогической 

помощи детям дошкольного возраста, воспитывающимся в условиях семьи; 

- педагогическое просвещение родителей; 

- обеспечение единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания; 

- поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих 

дошкольное учреждение. 

    Задачи: 

- оказание всесторонней помощи родителям и детям, не посещающим 

образовательное дошкольное учреждение, в обеспечении равных стартовых 

возможностей при поступлении в школу; 

- оказание консультативной помощи родителям по различным 

вопросам воспитания, обучения, и развития ребенка дошкольного возраста; 

- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольные учреждения; 

 - проведение комплексной профилактики различных отклонений в 

физическом, психическом и социальном развитии детей дошкольного 

возраста, не посещающих дошкольные  учреждения; 

 - обеспечение взаимодействия между государственными 

образовательными учреждениями, реализующими общеобразовательную 

программу дошкольного образования, и другими организациями социальной 

и  медицинской поддержки детей и родителей. 

Консультации для родителей проводят специалисты: 

- заведующий 

- заместитель заведующей 

- медсестра 

- педагог – психолог 

- музыкальный руководитель. 

Содержание консультативного пункта отражено в Приложении № 6 

 

2.7. Описание психолого – педагогической деятельности в ДОУ. 

Основные направления работы педагога - психолога:  

- психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг;  

- адаптация, оказание консультативной, коррекционной помощи в 

период адаптации воспитанников к условиям ДОУ;   

- коррекция эмоционально-личностной сферы;  
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- коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими 

психологические проблемы;  

- развивающая работа в период подготовки к школьному обучению;  

- консультирование;  

- организационно-методическая работа.  

  

Задачи:    

- реализация в работе с детьми возможностей и резервов развития 

каждого возраста;  

- определение индивидуальных образовательных потребностей детей;  

- создание благоприятного для развития ребёнка психологического 

климата;  

- оказание своевременной психологической помощи и поддержки 

детям, родителям и педагогам;  

- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников;  

- создание соответствующих психологических условий для успешного 

освоения дошкольником образовательных областей.  

 

Содержание работы   

   Работа с детьми:  

- помощь детям в адаптации к детскому саду;  

- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по 

коррекции отклонений в их развитии;  

- определение готовности старших дошкольников к обучению в 

школе;  

- диагностика деятельности детей;  

- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми;  

- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия).  

Эффективность коррекционно - воспитательной работы 

определяется чёткой организацией детей в период их пребывания в детском 

саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственности в  работе всех субъектов коррекционного процесса.  

Основную нагрузку несёт индивидуальная и подгрупповая работа, 

которая проводится 1 раз в неделю.  

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной 

группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности 

нарушения, продолжительностью 20 - 30 минут. Частота проведения 

индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей.   

 Работа с родителями включает в себя:  

- психолого-педагогическое просвещение родителей 

(консультации, родительские собрания, консультативный пункт, 

наблюдение за ребенком);  
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- развитие осознания педагогического воздействия родителей на 

детей в процессе общения; снижение уровня тревожности родителей перед 

поступлением детей в школу;  

- обучение родителей методам и приемам организации занятий с 

детьми старшего дошкольного возраста;  

- ознакомление родителей с элементами диагностики психических 

процессов (внимание, память);  

- обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе.  

Работа с педагогами:  

- индивидуальное и групповое консультирование;  

- подготовка и выступление на педсовете, методическом 

объединении и т.д.;  

- повышение психологической компетенции педагогов.  

 Модель психолого – педагогического сопровождения детей в ДОУ   

- Систематическое наблюдение за детьми в разных видах 

деятельности и постоянная  фиксация результатов наблюдения.  

- Осуществление мониторинга результативности психолого – 

педагогической деятельности.  

-Планирование индивидуальной работы с детьми через 

выстраивание индивидуальных маршрутов развития и образования.  

Эффективность коррекционно – развивающей работы напрямую 

зависит от диагностической  деятельности, которая позволяет своевременно 

выявлять  категорию детей, нуждающихся в углубленной работе.  

Диагностическое обследование ведется по следующим направлениям:  

- диагностика проблем эмоционально – волевой и 

коммуникативной сферы;  

- диагностика когнитивной сферы;  

- исследование уровня готовности к обучению в школе.  

Формы организованной деятельности с детьми   

- коррекционно - развивающие занятия с детьми, направленные на 

развитие эмоционально – волевой и коммуникативной сфер детей старшей 

и подготовительной группы;  

- занятия, направленные на развитие когнитивной сферы детей 

старшей и подготовительной группы, главная цель занятий – развитие 

познавательных процессов;  

- занятия с детьми, имеющими проблемы в усвоении учебного 

материала, главная цель занятий  

– повышение уровня учебной мотивации;  

- занятия с детьми 2- 4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению.  

Особенности проведения групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществления квалифицированной 

коррекции нарушений их развития 

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок 

приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к 
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сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, 

рационально решать возникающие конфликты. Свободное взаимодействие со 

сверстниками дает объективную картину разнообразных взаимоотношений 

между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и других, 

степень творческой самостоятельности каждого. 

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 

 на занятиях, если создать для этого необходимые условия — 

предложить детям специальные задания, при выполнении которых они будут 

вступать в отношения сотрудничества (согласования и соподчинения 

действий); 

 в спонтанной игре; 

 в свободной деятельности различного вида (творческой, 

продуктивной, коммуникативной и др.); 

 в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, 

прогулка, общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, 

подготовка ко сну, чтение художественной литературы, подготовка к приему 

пищи и др.). 

Основным методом коррекционно – развивающей деятельности с 

детьми является игра: - игры с пальчиками;  

- игры с лентами;  

- игры малой подвижности; - игры – релаксации;  

- игры – фантазирования;  

-  игры с элементами самомассажа;  

- игры – имитации;  

- цикл авторских игр;  

- куклотерапия;  

- упражнения на развитие познавательных процессов;  

- песочная терапия;  

- психогимнастика;  

- элементы нейропсихологической коррекции;  

- релаксационные упражнения;  

- игры по развитию сенсомоторики и тактильной чувствительности.  

А также: беседа; наблюдение; рефлексия; продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, конструирование), включающая элементы арттерапии; 

работа со сказками (чтение, анализ, вариативность сюжета), включающая 

элементы сказкотерапии.  

Предполагаемый результат:  

- будет создан благоприятный эмоциональный фон и условия, 

благоприятствующие раскрытию личностного потенциала и 

нивелированию проблем эмоциональной сферы; 

- у детей снизятся проявления агрессии, тревожности;  

- у детей будет развиваться навык самопрезентации; снятия 

психомышечных зажимов;  

- повысится уровень  коммуникативной сферы,  следовательно,  

потребности в общении друг с другом;  
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- возрастет уровень эмпатии и толерантности к сверстникам и 

взрослым.  

 

 2.8. Иные характеристики содержания программы. 

 

2.8.1.Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, большое внимание нами уделяется здоровьесберегающим 

технологиям, направленным  на использование дифференцированного 

подхода к организации оздоровительного двигательного режима в детском 

саду в течение дня в разных видах деятельности, со сменой поз, во время 

статистических занятий, развития физических качеств, формирования 

потребности в двигательной активности, направленной на развитие 

эмоционально-волевой сферы, морально-нравственных качеств личности и 

формирование элементарных представлений о здоровом образе жизни.  

Педагоги свободно применяют здоровьесберегающие технологии как 

во время организованной образовательной деятельности - в ходе ООД, так и  

в ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей 

посредством организации динамических пауз, физкультминуток, 

пальчиковых, корригирующих, артикуляционных и других  видов гимнастик. 

В направлении совершенствования двигательной активности детей, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте взрослые уделяют 

специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, 

педагоги организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории 

(классики, горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, спортивные 

праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

активизируют к занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, развитию 

ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

В течение дня и на занятиях поддерживается интерес детей к 

двигательным паузам, разного вида гимнастикам.  
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2.8.2. Специфика национально-культурных,  демографических и 

климатических условий. 

Дошкольное детство - начальный этап формирования личности 

человека, его ценностных ориентаций, позитивного отношения к 

окружающему природному и социальному миру.  

Поэтому так необходимо именно в этот период сформировать 

первичные знания о себе, других людях, развить ценностное отношение к 

местным традициям и промыслам, а также развить социально-личностные 

качества, необходимые для формирования уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и окружающему социуму. 

Включение регионального содержания в образовательный процесс 

является результативным и эффективным средством формирования у 

детей представлений об окружающей действительности. 

Благодаря регионализации воспитанники легче осваивают основы 

экологической культуры, умения и навыки взаимодействия с природой. 

Эффективнее формируются эмоционально-ценностное отношение и 

активная жизненная позиция по отношению к природе, а также 

развивается чувство эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

сопричастности к окружающей природной среде своей малой родины. 

В ДОУ имеются воспитанники разных национальностей. При 

организации образовательного процесса учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными 

традициями.  

Обеспечиваются условия погружения детей в другую языковую среду, 

а именно: в образовательный процесс включаются игры, музыка, народные 

сказки, предметы декоративно-прикладного искусства, куклы в 

национальных костюмах народов Кавказа. 

 

2.8.3. Преемственность МДОУ ДС № 26 и Лицея № 8, МОУ СОШ 

№ 6, МОУ НОШ № 10. 

 

Детский сад и начальная школа - важные ступени непрерывного 

образования. Преемственность между ДОУ и школой - двусторонний 

процесс, в котором на дошкольной ступени образования сохраняется 

ценность школьного детства и формируются фундаментальные 

личностные качества ребёнка, которые служат основой успешности 

школьного обучения.  В то же время школа, как преемник дошкольной 

ступени образования опирается на достижения ребёнка-дошкольника. 

Преемственность представляет  собой взаимосвязь содержания  

воспитательно-образовательной работы, целей, задач, методов ее 

осуществления.   
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     Отношения преемственности между ДОУ и школой закреплены в 

договоре, где обозначены основные аспекты деятельности: согласованность 

целей и задач дошкольного и начального школьного образования.   

Цель преемственности:       

1. Создание благоприятных условий для быстрой адаптации детей к школе, 

воспитания и обучения детей, охраны и укрепления их здоровья; обеспечение 

их интеллектуального, физического и личного развития.  

2. Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия 

образовательных учреждений, обеспечивающих преемственность:  

• в образовательных программах, передовых педагогических технологиях;  

• формах и методах работы педагогов с детьми;  

• осуществлении педагогического сотрудничества с 

родителями.  

Ежегодно разрабатывается план преемственности который 

включает в себя актуальные задачи и мероприятия  по их реализации.  

 1. Выработка общей стратегии воспитания и обучения ребенка в 

ДОУ,   семье и школе с учетом возрастных психологических особенностей.  

2.Обеспечение психологического, нравственно-волевого развития 

ребенка, сформированности у него желания учиться и элементов учебной 

деятельности.  

3.Оказание консультативной помощи родителям по подготовке 

дошкольников к школе.  

4.  Обеспечение сотрудничества педагогов и родителей.  

 

2.8.4. Взаимодействие МДОУ ДС № 26 с социумом. 

 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой 

формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, участвуют  научные, медицинские, культурные, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой.  

Использование сетевой формы реализации образовательной 

программы  осуществляется на основании договора между организациями.  

Развитие социальных связей дошкольного образовательного 

учреждения с культурными и научными центрами дает дополнительный 

импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых 

лет жизни. Одновременно этот процесс способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов детского сада, 

работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на 

особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех 

взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном 

итоге ведет к повышению качества дошкольного образования. Социальными 

партнерами в воспитании и развитии детей стали:  
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 Отдел образования администрации БМО: 

1. Согласование образовательной политики в работе с детьми. 

2. Участие специалистов отдела образования в аттестации 

руководящих и педагогических работников МДОУ. 

3. Участие детей и педагогов в районных мероприятиях. 

4. Контроль за качественным выполнением социального заказа и 

реализацией образовательной программы ДОУ. 

 Образовательные школы. 

1. Осуществление преемственности содержания образовательной 

работы с детьми. 

2. Взаимное приглашение педагогов на открытые мероприятия. 

3. Сотрудничество в творческой деятельности. 

4. Совместное проведение праздников, досуговых мероприятий.  

6. Сотрудничество администрации, специалистов и педагогов. 

 Спортивно-оздоровительные учреждения (ДЮСШ, стадион, 

бассейн, Спорткомплекс «Старт»). 

1. Посещение детьми спортивно-оздоровительных учреждений. 

2. Встречи детей и педагогов со спортсменами города, района. 

3. Совместное проведение праздников, досуговых мероприятий. 

 Детская музыкальная школа, художественная школа, ГКОУ 

«Казачий кадетский корпус» 

1. Творческие встречи с воспитанниками школ. 

2. Взаимопосещение выставок детских работ. 

3. Совместное проведение праздников, досуговых мероприятий. 

4. Консультации педагогов-профессионалов. 

5. Оказание дополнительных услуг на договорных основах (при 

необходимости). 

 Предприятия и организации города (аптека, поликлиника, 

почта, магазин, пожарное депо и т. д.). 

1. Экскурсии. 

2. Ознакомление детей с профессиональной деятельностью 

родителей. 

3. Встречи, беседы с целью формирования основ валеологической 

культуры. 

4. Согласование содержания и целесообразности использования 

здоровьесберегающих технологий. 

5. Экскурсии, наблюдения с целью обобщения знаний детей об 

окружающей действительности. 

6. Формирование основ культуры общения. 

 ГИБДД 

1. Осуществление содержания образовательной работы с детьми. 

2. Приглашение сотрудников ГИБДД на открытые мероприятия. 

3. Сотрудничество в творческой деятельности. 
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4. Совместное проведение праздников, досуговых мероприятий, 

акций.  

 Детская поликлиника 

1. Лечебно – профилактические мероприятия (медосмотры, 

прививки); 

      2. Оказание врачебной помощи;  

      3. Проведение медицинских осмотров детей;  

      4. Профилактические осмотры врачами-специалистами детской 

поликлиники. 

 Учреждения культуры города (ДК, музей, библиотека и др.). 

1. Экскурсии. 

2. Знакомство с народным творчеством талантливых мастеров 

города. 

3. Приобщение к истории культуры и быта малой Родины. 

4. Встречи с интересными людьми. Совместные мероприятия. 

5. Проведение занятий, викторин. 

6. Источник информации: история предмета, биография мастеров 

искусства и т. д. 

7. Праздники детской книги. 

 Средства массовой информации. 

1. Статьи, заметки о деятельности, достижениях, лучших 

педагогах в районной газете. 

2. Распространение опыта на сайте ДОУ. 

Организация социокультурной связи между детским садом и этими 

учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для 

развития интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать 

многие образовательные задачи, тем самым, повышая качество 

образовательных услуг и уровень реализации образовательных стандартов 

дошкольного образования.   

Основными принципами сотрудничества являются:  

• Установление интересов каждого из партнеров.  

• Совместное формирование целей и задач деятельности в 

интересах гармоничного развития ребенка.  

• Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих 

возможностей  по решению проблем.  

• Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества. 

 Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

Условиями эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами 

выступают:  

- Открытость ДОУ.  

- Установление доверительных и деловых контактов.  

- Использование образовательного и творческого потенциала 

социума.  

- Реализация активных форм и методов общения.  
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Приоритетным направлением сотрудничества является: создание 

условий для полноценного проживания  ребенком дошкольного детства; 

сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ базовой 

культуры личности, творческого потенциала воспитанников; подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе.   

Основные формы организации социального партнерства:  

• Совместные мероприятия, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья, формирования здорового образа жизни: «День 

здоровья», спортивные праздники,  конкурс знатоков правил дорожного 

движения, участие в конкурсе «Я – пешеход» и т.д..  

• Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках   

детского творчества, в различных конкурсах.   

• Информационно-просветительские мероприятия: проведение 

мероприятий с родителями с привлечением специалистов ГИБДД, культуры, 

здравоохранения,  трансляция положительного имиджа ДОУ через 

средства массовой информации.  

• Организация кружковой  и секционной работы вне ДОУ. Эта 

форма  социального партнерства способствует решению проблемы  

организации работы с одаренными детьми, развитию их творческого 

потенциала.   

 Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные 

возможности  для обогащения деятельности в ДОУ расширяет спектр 

возможностей по осуществлению сотрудничества с социокультурными  

учреждениями в  рамках разностороннего развития   воспитанников. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения основной 

образовательной Программы 

Материально – техническое обеспечение, оснащение 

образовательного процесса и развивающая среда МДОУ ДС № 26 г. 

Будённовска соответствует ФГОС ДО и отвечают всем требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15.05.2013. В нашем дошкольном учреждении созданы все 

необходимые условия, позволяющие в полной мере эффективно 

осуществлять образовательный процесс, решать задачи воспитания и 

развития детей с учетом основных направлений деятельности учреждения.  

 Созданные условия обеспечивают эффективность работы детского 

сада по всем направлениям и позволяют ребенку полноценно развиться как 

личности.     Все помещения, где занимаются дети, соответствуют их 

функциональному назначению и эстетическим требованиям. Оформление 

интерьера здания, коридоров, лестничных площадок и дополнительных 

помещений МДОУ осуществляется с учетом требований эстетики. Все это 

стало возможно, в том числе и благодаря педагогам и родителям наших 

воспитанников. 

В детском саду имеются отдельные специальные помещения: 

 - Кабинет заведующего 

- Кабинет заместителя по АХЧ 

- Методический кабинет 

- Музыкальный зал 

- Физкультурный  зал 

- Медицинский кабинет 

- Кабинет  педагога-психолога 

- Пищеблок 

- Прачечная 

- Электронная почта sad_26_26bud@mail.ru 

-WEB -сайт (адрес) http://www.mdou-26-zolribk.ucoz.com 

Наличие современных технических средств: Интерактивное 

оборудование: проектор, экран Оргтехника: фотоаппарат. Прочее 

оборудование: синтезатор, пианино, музыкальные центры, магнитофоны. 

Наличие компьютерной техники, выход в интернет и т.д. 1 ноутбук, 

4 компьютера, 4 ч/б принтера, сканер, выход в интернет, электронная почта. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная  среда в 

ДОУ позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями 

свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая 

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

РППС  обеспечивает  и гарантирует: 

http://www.mdou-26-zolribk.ucoz.com/
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– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

– построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих 

реализации различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья.  

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной:  

- содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей; 
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- трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

- полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

- доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- безопасной – все элементы РППС  соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

Насыщенная  развивающая,  предметно-пространственная  среда  

становится  основой  для  организации  увлекательной,  содержательной  

жизни  и разностороннего развития каждого ребенка.  В ДОУ создано  единое  

пространство: гармонии  среды  разных помещений групп,  кабинетов и зала,   

участка, обустроены  места  для самостоятельной деятельности детей не 

только в групповых помещениях,  но и в  спальнях,  раздевалках.  Все  это  

способствует  эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство 

уверенности в себе и защищенности. 

В некоторых помещениях детского сада (кабинете педагога-

психолога, музыкальном  зале, физкультурном зале)   находятся  

специальные  информационно-коммуникационные  средства,  позволяющие  

усиливать  эффект  погружения  в воображаемую  ситуацию  с  помощью  

проекций  виртуальной  реальности, мультимедийных презентаций. 

Пространственная организация среды МДОУ № 26 соответствуют санитарно- 

гигиеническим требованиям и обеспечивают физкультурно-оздоровительную 

работу. В МДОУ имеются: 

- физкультурные уголки (во всех группах); 

- прививочный кабинет; 

- спортивная площадка; 

- кварцевые лампы. 

Пространства группы  организованы в виде хорошо разграниченных 

зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы  доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков  меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  
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Для обеспечения познавательного развития детей в МДОУ  

функционируют: 

- «Центр познания» в каждой группе (глобус, микроскопы, коллекции 

минералов, муляжи, наборы для экспериментальной деятельности детей, 

аквариумы с рыбками, цветы в соответствии с возрастом детей, материал для 

организации труда в уголке, библиотека альбомов и гербариев (о животных, 

птицах, деревьях, насекомых, музеи из истории вещей). 

- площадка по ПДД (разметка, велосипеды, светофор, дорожные 

знаки); 

- « Центр умных книг»,  (энциклопедии, разнообразные  словари,  

календари); 

- «Центр творчества» где осуществляется художественно-эстетическая 

работа в различных помещениях, к которым относятся; 

- музыкальный зал; 

- уголок сказок; 

- уголки ручного труда в группах. 

-«Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр; 

-  «Спортивный  центр»,  обеспечивающий  двигательную  активность  

и организацию здоровьесберегающую деятельность детей.  

Для социально - личностного развития каждого ребенка 

организованы: 

  - уголки социально-эмоционального развития детей (в группах - 

педагогическая гостиная (видеодвойка, видеотека, фотоаппарат, 

видеокамера); 

   - кабинет психолога (игры по социально - эмоциональному 

развитию детей,  библиотека). 

В учреждения обустроены  места  для самостоятельной деятельности 

детей не только в групповых помещениях,  но и в  спальнях,  раздевалках. 

Все  это  способствует  эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство 

уверенности в себе и защищенности. 

Вся  организация  педагогического  процесса  детского  сада  

предполагает свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в 

пределах своего группового  помещения.  Детям  должны  быть  доступны  

все  функциональные пространства детского сада, включая те, которые 

предназначены для взрослых.  

Конечно, доступ в помещения для взрослых, например в 

методический кабинет, кухню  или  прачечную,      ограничен,  но  не  закрыт,  

так  как  труд взрослых  всегда  интересен  детям.  Способность  детей-

выпускников  свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает 

им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. 
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ПРЕДМЕТНО  - РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДОУ 

Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд 

в природе 

 Строительно-конструктивные 

игры 

 Театрализованная деятельность 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с 

художественной литературой, 

художественно-прикладным, 

изобразительным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

и логики 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

историко-географических 

представлений 

 Естественно-научный центр 

 Спортивный центр 

 Музыкальная деятельность 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной 

детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото 

 Развивающие игры по математике, 

логике 

 Различные виды театров 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию 

речи, обучению грамоте 

 Глобус «вода-суша», глобус 

«материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта области, 

портреты президента, мэра города 

 Плакаты «Тело человека», 

«Культура этикета», «Режимные 

моменты» и др. 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с 

изображением  букв, цифр, 
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животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей и рек, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи, 

телевизор, DVD, компакт-диски 

 Мольберт 

 Фланелеграф 

 Музыкальные инструменты 

 Спортивный комплекс, предметы, 

оборудование для выполнения ОРУ, 

основных видов движений: 

платочки, мячи, кубики, кегли, 

обручи, гимнастические палки, 

мешочки с песком, скакалки, 

султанчики, бубен, игры типа 

«Кольцеброс», серсо  

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Игровая деятельность 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца и кубики 

Раздевальная комната 

 Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационный 

материал для родителей 

 Детская мебель: шкафчики, скамьи 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми 

по различным направлениям 

развития 

 Выставки изделий народно-

прикладного искусства 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы: 

-педагогическая документация; 

-диагностика ЗУН детей по разделам 

программы; 

-контроль; 

-материалы по взаимодействию с 

социумом; 

-преемственность в работе ДОУ и 

школы; 

-работа с родителями; 

-сведения о педагогических кадрах; 

-опыт работы педагогов; 

материалы 

-банк инноваций; 

-перспективные планы по разделам; 

-методические рекомендации по работе 

с детьми; 

- Библиотека периодических изданий; 
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 Пособия для занятий; 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, 

дерево) 

 Игрушки, муляжи 

 Магнитофон, аудиозаписи, 

телевизор, DVD, компакт-диски, 

принтеры (цветной, черно - белый) 

 Методический материал для 

дошкольников по разделам 

программы на электронных 

носителях 

Кабинет   

педагога - психолога 

 Занятия по коррекции речи 

 Консультативная работа с 

родителями  и педагогами  

 Большое настенное зеркало 

 Дополнительное освещение у 

зеркала 

 Стол и стулья для логопеда и детей 

 Шкаф для методической 

литературы, пособий 

 Магнитная доска 

 Мольберт 

 Наборное полотно 

 Индивидуальные зеркала для детей 

 Игровой материал 

 Развивающие игры 

 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и 

 Библиотека методической 

литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Видеодвойка 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка дисков с музыкальными 

произведениями 



77 
 

прочие мероприятия для 

родителей 
 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские хохломские стулья и столы 

Физкультурный зал 

 Занятия по физическому 

развитию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Спортивные праздники  

 Занятия кружка  

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Спортивное оборудование 

 Нестандартное спортивное 

оборудование 

 Сценарии праздников, досугов, 

развлечений 

 Атрибутика для подвижных игр 

 Фонотека 

 

Развивающая среда участка ДОУ.  

Территория детского сада оснащена специальным оборудованием:  

-теневые навесы.  

- физкультурная площадка;  

-центр сада: сливы, яблони, груши;  

-центр луга: дикорастущие травы, лесные цветы;  

-сосновый бор, дубрава;  

-площадка для проведения праздников на улице;  

-площадка по правилам дорожного движения;  

-альпийские горки;  

-цветники и клумбы;  

-экологическая тропа;  

-тропа здоровья на каждом участке.  

 

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы, 

методические пособия, дидактический материал. Оформлена подписка для 

педагогов на  периодические издания.  

Методическое сопровождение реализации ООП соответствует 

профессиональным потребностям педагогических работников, специфике 

условий осуществления образовательного процесса. Активно используются 

ИКТ: в управлении процессом реализации ООП, в обеспечении 

образовательного процесса, для проведения мониторинга, создан сайт для 

взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса, в том 

числе с родителями, с органами управления образования, другими ДОУ, 

социальными институтами.  
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Перечень оборудования для организации образовательного процесса: 

• Мультимедийное оборудование: экран, проектор, ноутбук.  

• Магнитофоны для групп. 

• Музыкальный центр (3 шт)  

•   Компьютеры  (3 шт)  

 

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых 

материалов для ДОУ. 

№ 

п/

п 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательтво Год 

издани

я 

Методическое обеспечение образовательной  области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1.  Чебан А.Я.  Знакомим дошкольников с 

народной культурой. 

Методическое  пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

2011 

2.  Коломийченко 

Л.В. 

Семейные ценности в 

воспитании детей 3-7 лет. 

Методическое  пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

2013 

3.  Коломийченко 

Л.В. 

«Дорогою добра» концепция и 

программа социально-

коммуникативного развития и 

социального воспитания 

дошкольников. 

М.: ТЦ 

Сфера 

2015 

4.  Коломийченко 

Л.В. 

Занятия для детей 3-5 лет  по 

социально-коммуникативному 

развитию. 

М.: ТЦ 

Сфера 

2015 

5.  Коломийченко 

Л.В. 

Занятия для детей 5-6 лет  по 

социально-коммуникативному 

развитию. 

М.: ТЦ 

Сфера 

2015 

6.  Коломийченко 

Л.В. 

Занятия для детей 6-7 лет  по 

социально-коммуникативному 

развитию. 

М.: ТЦ 

Сфера 

2015 

7.  Нифонтова 

О.В. 

Учим детей разрешать 

конфликты. Методическое  

пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

2011 

8.  Козлова С.А. Мы имеем право. 

Методическое  пособие 

М.: Обруч 2010 

9.  Кукушкина 

Е.Ю. 

Играем и учимся дружить. 

Методическое  пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

2013 

10.  Волков Б.С. Учим общаться детей раннего 

возраста. Методическое  

пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

2013 

11.  Волков Б.С. Учим общаться детей 3-7 лет. М.: ТЦ 2014 



79 
 

Методическое  пособие Сфера 

12.  Михайленко 

Н.Я. 

Как играть с ребенком. 

Методическое  пособие 

М.: Обруч 2012 

13.  Михайленко 

Н.Я. 

Организация сюжетной игры в 

детском саду. Методическое  

пособие 

М.: Обруч 2009 

14.  Щетинина 

А.М. 

Полоролевое развитие детей 5-

7 лет. Методическое  пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

2010 

15.  Маханева 

М.Д. 

Скворцова 

О.В. 

Учим детей трудиться. 

Методическое  пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

2013 

16.  Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. Программа и 

конспекты занятий. 

М.: ТЦ 

Сфера 

2014 

17.  Бревнова Ю.А. Художественный труд в 

детском саду. Методическое  

пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

2013 

18.  Чермашенцева 

О.В. 

Основы безопасного 

поведения дошкольников. 

Методическое  пособие 

Волгоград.: 

Учитель 

2008 

19.  Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. 

Методическое  пособие 

М.: 

Скрипторий 

2008 

20.  Черепанова 

С.Н. 

Правила дорожного движения 

дошкольникам. Методическое  

пособие 

М.: 

Скрипторий 

2009 

21.  Извекова Н.А. Правила дорожного движения 

для детей дошкольного 

возраста. Методическое  

пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

2006 

22.  Шорыгина 

Т.А. 

Беседы о правилах пожарной 

безопасности. Методическое  

пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

2008 

23.  Авдеева Н.Н. Безопасность. Программа и 

конспекты занятий. 

С.-П.: 

Детство-

Пресс 

2002 

Методическое обеспечение образовательной  области 

«Познавательное  развитие» 

24.  Помораева 

И.А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Методическое 

пособие.  3-4 года. 

М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2020 

25.  Помораева Формирование элементарных М.: 2020 
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И.А. математических 

представлений. Методическое 

пособие.  4-5 лет. 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

26.  Помораева 

И.А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Методическое 

пособие.  5-6 лет. 

М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2020 

27.  Помораева 

И.А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Методическое 

пособие.  6-7 лет. 

М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2020 

28.  Колесникова 

Е.В. 

Программа «Математические 

ступеньки» 

М.: ТЦ 

Сфера 

2010 

29.  Колесникова 

Е.В. 

Математика для детей 3-4 лет: 

метод.  пособие к рабочей 

тетради 

М.: ТЦ 

Сфера 

2013 

30.  Колесникова 

Е.В. 

Математика для детей 4-5 лет: 

метод.  пособие к рабочей 

тетради 

М.: ТЦ 

Сфера 

2013 

31.  Колесникова 

Е.В. 

Математика для детей 5-6 лет: 

метод.  пособие к рабочей 

тетради 

М.: ТЦ 

Сфера 

2013 

32.  Колесникова 

Е.В. 

Математика для детей 6-7 лет: 

метод.  пособие к рабочей 

тетради 

М.: ТЦ 

Сфера 

2013 

33.  Парамонова 

Л.А. 

 «Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет».Методическое  

пособие 

М.: ОЛМА 

Медиа Групп 

2011 

34.  Парамонова 

Л.А. 

 «Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет».Методическое  

пособие 

М.: ОЛМА 

Медиа Групп 

2011 

35.  Парамонова 

Л.А. 

 «Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет».Методическое  

пособие 

М.: ОЛМА 

Медиа Групп 

2011 

36.  Парамонова 

Л.А. 

 «Развивающие занятия с 

детьми 6-7 лет».Методическое  

пособие 

М.: ОЛМА 

Медиа Групп 

2011 

37.  Одинцова Л.И. Экспериментальная 

деятельность в ДОУ. 

Методическое  пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

2012 

38.  Рыжова Н.А. Воздух-невидимка. 

Методическое  пособие 

М.: ЛИНКА-

ПРЕСС 

1998 

39.  Рыжова Н.А. Волшебница вода. 

Методическое  пособие 

М.: ЛИНКА-

ПРЕСС 

1998 
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40.  Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска. 

Программа ДОУ. 

М.: ТЦ 

Сфера 

2007 

41.  Иванова А.И. Методика организации 

экологических наблюдений и 

экспериментов в детском саду. 

Методическое  пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

2003 

42.  Вахрушева 

Л.Н. 

Воспитание познавательных 

интересов у детей 5-7 лет. 

Методическое  пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

2012 

43.  Федотова А.М. Познаем окружающий мир 

играя. Методическое  пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

2014 

44.  Щетинина 

А.М. 

Учим дошкольников думать. 

Методическое  пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

2011 

45.  Микляева Н.В. Музей в детском саду. 

Методическое  пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

2011 

46.  Шорыгина 

Т.А. 

Детям о космосе и Юрии 

Гагарине – первом космонавте 

Земли. Методическое  пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

2011 

47.  Чебан А.Я. Знакомим дошкольников с 

народной культурой. 

Методическое  пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

2011 

48.  Нищева Н.В. Конспекты занятий по 

формированию у 

дошкольников 

естественнаучных 

представлений в разных 

возрастных группах. 

СПб.: ООО 

«Издательств

о 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

2009 

49.  Прохорова 

Л.Н. 

Экологическое воспитание 

дошкольников. Методическое  

пособие 

М.: АРКТИ 2004 

50.  Князева О.Л. Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры. 

Программа  

СПб.: ООО 

«Издательств

о 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

1999 

Методическое обеспечение образовательной  области 

«Речевое  развитие»  

51.  Парамонова 

Л.А. 

 «Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет».Методическое  

пособие 

М.: ОЛМА 

Медиа Групп 

2011 

52.  Парамонова 

Л.А. 

 «Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет».Методическое  

пособие 

М.: ОЛМА 

Медиа Групп 

2011 
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53.  Парамонова 

Л.А. 

 «Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет».Методическое  

пособие 

М.: ОЛМА 

Медиа Групп 

2011 

54.  Парамонова 

Л.А. 

 «Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет».Методическое  

пособие 

М.: ОЛМА 

Медиа Групп 

2011 

55.  Парамонова 

Л.А. 

 «Развивающие занятия с 

детьми 6-7 лет».Методическое  

пособие 

М.: ОЛМА 

Медиа Групп 

2011 

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

Методическое  пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

2014 

57.  Алябьева Е.А. От слова к диалогу. 

Методическое  пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

2013 

58.  Фесюкова Л.Б. Воспитание сказкой. 

Методическое  пособие 

М.: ООО 

«Издательств

о АСТ» 

2000 

59.  Фесюкова Л.Б. От трех до семи. 

Методическое  пособие 

М.: ООО 

«Издательств

о АСТ» 

2000 

60.  Микляева Н.В. Сказкотерапия в ДОУ и семье. 

Методическое  пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

2010 

61.  Ушакова О.С. Развитие речи детей 

дошкольного возраста в 

детском саду. Программа  

М.: ТЦ 

Сфера 

2001 

62.  Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. 

Методическое  пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

2011 

63.  Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. 

Методическое  пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

2011 

64.  Ушакова О.С. Знакомим с литературой детей 

3-5 лет. Методическое  

пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

2009 

65.  Ушакова О.С. Знакомим с литературой детей 

5-7 лет. Методическое  

пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

2009 

Методическое обеспечение образовательной  области  

«Художественно-эстетичесское развитие» 

Тематический модуль «Художественное творчество» 

66.  Парамонова 

Л.А. 

 «Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет». Методическое  

М.: ОЛМА 

Медиа Групп 

2011 
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пособие 

67.  Парамонова 

Л.А. 

 «Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет». Методическое  

пособие 

М.: ОЛМА 

Медиа Групп 

2011 

68.  Парамонова 

Л.А. 

 «Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет». Методическое  

пособие 

М.: ОЛМА 

Медиа Групп 

2011 

69.  Парамонова 

Л.А. 

 «Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет». Методическое  

пособие 

М.: ОЛМА 

Медиа Групп 

2011 

70.  Парамонова 

Л.А. 

 «Развивающие занятия с 

детьми 6-7 лет». Методическое  

пособие 

М.: ОЛМА 

Медиа Групп 

2011 

71.  Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. 

Средняя группа». 

Методическое  пособие. 

М.: ВЛАДОС 2010 

72.  Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. 

Старшая группа». 

Методическое  пособие. 

М.: ВЛАДОС 2010 

73.  Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа». Методическое  

пособие. 

М.: ВЛАДОС 2010 

74.  Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду 

М., ТЦ 

Сфера 

2005 

г. 

75.  Парамонова 

Л.А. 

Детское творческое 

конструирование. 

М., ТЦ 

Сфера 

2014 

г.  

 

76.  Комарова Т. С. Детское художественное 

творчество. Методическое 

пособие для работы с детьми 

2-7 лет (методическое 

пособие) 

М.: Мозаика 

– Синтез 

2006 

г. 

77.  Комарова Т. С. Детское художественное 

творчество 

М.: Мозаика-

Синтез 

2010 

г. 

78.  Лыкова И.А. «Цветные ладошки». 

Программа художественного 

воспитания.  

М.: ТЦ 

Сфера 

2007 

79.  Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

М.: ТЦ 

Сфера 

2008 
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Ранний возраст». 

Методическое  пособие.  

80.  Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младший возраст». 

Методическое  пособие.  

М.: ТЦ 

Сфера 

2008 

81.  Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». 

Методическое  пособие.  

М.: ТЦ 

Сфера 

2008 

82.  Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа». 

Методическое  пособие.  

М.: ТЦ 

Сфера 

2008 

83.  Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа». Методическое  

пособие.  

М.: ТЦ 

Сфера 

2008 

Тематический модуль «Музыкальная деятельность» 

84.  Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». 

Музыка о животных и птицах. 

М.: ООО 

«Гном-

Пресс» 

2000г. 

 

85.  Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». 

Настроения и чувства в 

музыке. 

М.: ООО 

«Гном-

Пресс» 

2000г. 

 

86.  Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». 

Песня, танец, марш. 

М.: ООО 

«Гном-

Пресс» 

2000г. 

 

87.  Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». 

Природа и музыка. 

М.: ООО 

«Гном-

Пресс» 

2000г. 

 

88.  Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». 

Сказка в музыке. 

Музыкальные инструменты. 

М.: ООО 

«Гном-

Пресс» 

2000г. 

 

89.  Лазарев М.Л. «Здравствуй». Программа 

музыкального развития. 

М.: 

«Мнемозина

» 

2004г. 

 

90.  Фирелева Ж.Е. «Са-Фи-Дансе». Программа 

музыкального развития. 

М.: ТЦ 

Сфера 

2008 

Методическое обеспечение образовательной  области 

«Физическое развитие»  

91.  Кулик Г.И.  Школа здорового человека. 

Методическое  пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

2010 



85 
 

92.  Подольская 

Е.И. 

Формы оздоровления детей 4-7 

лет. Методическое  пособие 

Волгоград.: 

Учитель 

2009 

93.  Подольская 

Е.И. 

Комплексы лечебной 

гимнастики длч детей 5-7 лет. 

Методическое  пособие 

Волгоград.: 

Учитель 

2010 

94.  Урунтаева 

Г.А. 

Как приобщить малыша к 

гигиене и самообслуживанию. 

Методическое  пособие 

М.: 

Просвещение  

1997 

95.  Зайцев Г. Уроки Мойдодыра. 

Методическое  пособие 

С.-П.: 

Детство-

Пресс 

1999 

96.  Безруких М.М. Две недели в лагере здоровья. 

Методическое  пособие 

М.: ОЛМА 

Медиа Групп 

2007 

97.  Безруких М.М. Разговор о правильном 

питании. Методическое  

пособие 

М.: ОЛМА 

Медиа Групп 

2008 

98.  Безруких М.М. Формула правильного 

питания. Методическое  

пособие 

М.: ОЛМА 

Медиа Групп 

2008 

99.  Моханева 

М.Д. 

Воспитание здорового 

ребенка. Методическое  

пособие 

М.: АРКТИ 2000 

100.  Кравченко 

И.В.  

Прогулки в детском саду. 

Старшая и подготовительная 

группы. Методическое  

пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

2010 

101.  Кравченко 

И.В.  

Прогулки в детском саду. 

Младшая и средняя группы. 

Методическое  пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

2010 

102.  Глазырина 

Л.Д. 

Физическая культура 

дошкольникам. Первая 

младшая группа. 

Методическое  пособие 

М.: Владос 

 

2000 

 

103.  Глазырина 

Л.Д. 

Физическая культура 

дошкольникам. Вторая 

младшая группа. 

Методическое  пособие 

М.: Владос 

 

2000 

 

104.  Глазырина 

Л.Д. 

Физическая культура 

дошкольникам. Средняя 

группа. Методическое  

пособие 

М.: Владос 

 

2000 

 

105.  Глазырина 

Л.Д. 

Физическая культура 

дошкольникам. Старшягруппа. 

Методическое  пособие 

М.: Владос 

 

2000 
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106.  Глазырина 

Л.Д. 

Физическая культура 

дошкольникам. 

Подготовительная  группа. 

Методическое  пособие 

М.: Владос 

 

2000 

 

107.  Анисимова 

Т.Г. 

Физическое воспитание детей 

2-7лет. Методическое  пособие 

Волгоград.: 

Учитель 

2010 

108.  Дик Н.Ф. Увлекательные физкультурные 

занятия для дошкольников. 

Методическое  пособие 

М.: ООО 

«ТИД» 

Русское 

слово  

2007 

109.  Лысова В.Я. Спортивные праздники и 

развлечения. Младший и 

средний возраст. 

Методическое  пособие 

М.: АРКТИ 2000 

110.  Пензулаева 

Л.И. 

Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей 5-7 лет. 

Методическое  пособие 

М.: ВЛАДОС 2001 

111.  Пензулаева 

Л.И. 

Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей 3-5 лет. 

Методическое  пособие 

М.: ВЛАДОС 2001 

112.  Пензулаева 

Л.И. 

Физическая культура в 

детском саду. Младшая 

группа. 

М.:МОЗАИК

А-СИНТЕЗ 

2016 

113.  Пензулаева 

Л.И. 

Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа. 

М.:МОЗАИК

А-СИНТЕЗ 

2016 

114.  Пензулаева 

Л.И. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая группа. 

М.:МОЗАИК

А-СИНТЕЗ 

2016 

115.  Пензулаева 

Л.И. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Подготовительная группа. 

М.:МОЗАИК

А-СИНТЕЗ 

2016 

116.  Федин С. Игры нашего детства. 

Методическое  пособие 

М.: Айрис-

пресс 

2005 

117.  Яковлева Л.В.  Физическое развитие и 

здоровье детей 3-7 лет. 

Программа «Старт». 

М.: ВЛАДОС 2003 

118.  Яковлева Л.В.  Физическое развитие и 

здоровье детей 3-7 лет. 

Конспекты занятий во второй 

младшей и средней группе. 

М.: ВЛАДОС 2003 

119.  Яковлева Л.В.  Физическое развитие и 

здоровье детей 3-7 лет. 

Конспекты занятий в 

старшей и подготовительной 

группе. 

М.: ВЛАДОС 2003 
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Методическое обеспечение Парциальной программы «Мой Край Родной» 

120.  Алешина Н.В. Знакомим дошкольников с 

родным городом. 

М.: ТЦ Сфера 1999 

121.  Соколов В.Е. Заповедники Кавказа. М.: Мысль 1990 

122.  Никитина Е.В. Поиск. Творчество. 

Инициатива. 

Георгиевский 

район 

2005 

123.  Квасов В.Ф. Экологическое образование 

дошкольников. 

Ставрополь 1996 

124.  Носачева Г.И. Мы о селе стихами говорим. Новопавловск. 

Кировская 

типография, 

2007 

125.  Кокорева Н.Н. Любить труд на родной земле. М.: 

Просвещение 

1987 

126.  Синова И.В. Моя родина Россия. Герб, 

Гимн, Флаг России. 

Санкт-

Петербург: 

Литера 

2007 

127.  Студенников 

Ю.К. 

Буденновск в прошлом и 

насоящем. 

Минводы.: 

Кавказская 

здравница 

2001 

128.  Мироненко 

В.М. 

Прикумье. Минводы 1996 

129.  Гниловский 

В.Г. 

Геграфия Ставропольского 

края. 

Ставропольск

ое книжное 

издательство 

1972 

130.  Литвинова 

Р.М. 

Казаки на Ставрополье. Ставрополь 2009 

131.  Литвинова 

Р.М. 

Хрестоматия по региональной 

культуре Ставропольского 

края для детей дошкольного 

возраста (стихи, рассказы, 

песни, легенды и сказки, 

казачьи игры). 

Ставрополь 2016 

132.  Литвинова 

Р.М. 

Ставрополье в солдатской 

шинели. 

Ставрополь 2015 

133.  Хмелева Н. Пока душа чиста. 

Православные стихи и 

рассказы для детей младшего 

и среднего возраста. 

Новопавловск 2019 

134.  Хмелева Н. Мы – наследники России. Новопавловск 2018 

Методическое обеспечение работы педагога-психолога. 

1 Под ред. 

Н.Е.Вераксы 

Диагностика готовности 

ребенка к школе 

М.: Мозаика-

Синтез 

2010 

2 Комарова Т.С., 

Зацепина М.Б. 

Интеграция в воспитательно-

образовательной работе 

М.: Мозаика-

Синтез 

2010 
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детского сада 

3 Под ред. О.В. 

Дыбиной  

Педагогическая диагностика 

компетентностей 

дошкольников 

М.: Мозаика-

Синтез 

2010 

4 Уханова А. Развитие эмоций и навыков 

общения у ребёнка. Завтра в 

школу! 

СанктПетерб

ург, Сфера 

2011 

5 под редакцией 

Куражевой 

Н.Ю. 

Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик-

семицветик» 

Санкт-

Петербург, 

Сфера 

2012 

6 Доценко Е.В. Психодиагностика детей в 

дошкольных учреждениях 

(методики, тесты, опросники) 

Волгоград 2011 

7 Останкова 

Ю.В. 

Система коррекционно-

развивающих занятий по 

подготовке детей к школе 

Волгоград 2008 

8 Верещагина 

Н.В. 

Результаты мониторинга 

детского развития. Уровни 

развития интегративных 

качеств. Первая младшая 

группа. 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2011 

9 Панфилова М. 

А. 

Игротерапия общения. Тесты и 

коррекционные игры: 

практическое пособие для 

психологов, педагогов и 

родителей 

М. : 

Издательство 

ГНОМ 

2011 

10 Шарохина В. 

Л. 

Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшей 

группы 

Книголюб 2010 

11 Н.Ю.Куражева Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников, с рабочими 

тетрадями, 

«Сфера» 2012 

12 А.Л.Венгер Психологические рисуночные 

тесты 

 2005 

 

3.4. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

Режим дня в дошкольном учреждении соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. В ДОУ 

используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 
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Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 1,5 - 8 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. Ежедневная продолжительность прогулки 

детей составляет 3-4 часа.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста должна составлять 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится 

дневному сну.  

Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуются однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур.  

Во время сна детей присутствие воспитателя (или младшего 

воспитателя) в спальне обязательно.  

Самостоятельная деятельность детей 1,5 - 8 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов.  

Организация режима проводится с учётом тёплого и холодного 

периода года.  
 

Примерный режим дня в холодный период года для детей от 1г.6м. до 3 лет  

в МДОУ ДС № 26 г. Буденновска 

 

Режимные моменты Первая группа раннего 

возраста (1г.6м.-2г.) 

Вторая группа раннего 

возраста (2-3г.) 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, самостоятельная 

деятельность.  

 

 

7.30-8.00 

 

7.30-8.00 

Утренняя гимнастика  

 

8.00-8.05 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.05-8.30 8.05-8.30 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.30-9.00 8.30-9.00 

Игра-занятие 1 

(по подгруппам) 

9.00-9.20      

 

9.00-9.20 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

9.20-9.30 9.20-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30-11.00 9.30-11.20 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность 

11.00-11.30 11.20-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 11.45-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 12.20-15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.10 15.00-15.10 

Полдник  15.10-15.30 

 

 

15.15-15.30 

Игра-занятие 2 15.30-15.50 15.30-15.50 
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(по подгруппам)   

Игры, самостоятельная 

деятельность  

15.50-16.00 15.50-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой 

16.00-17.30 16.00-17.30 

 
Примерный режим дня в теплый период года для детей от 1г.6м. до 3 лет  

в МДОУ ДС № 26 г. Буденновска 

 

Режимные моменты Первая группа раннего 

возраста (1г.6м.-2г.) 

Вторая группа раннего 

возраста (2-3г.) 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, самостоятельная 

деятельность.  

 

 

7.30-8.00 

 

7.30-8.00 

Утренняя гимнастика  

 

8.00-8.05 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.05-8.30 8.05-8.30 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.30-9.00 8.30-9.00 

Игра-занятие 1 

(по подгруппам) 

9.00-9.20      

 

9.00-9.20 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

9.20-9.30 9.20-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30-11.00 9.30-11.20 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность 

11.00-11.30 11.20-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 11.45-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 12.20-15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.10 15.00-15.10 

Полдник  15.10-15.30 

 

 

15.15-15.30 

Игра-занятие 2 

(по подгруппам) 

15.30-15.50 

 

15.30-15.50 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность  

15.50-16.00 15.50-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой 

16.00-17.30 16.00-17.30 

 

*- в теплый период проводятся занятия музыкой и физкультурой. 

*- прием детей, утренняя гимнастика и занятия физкультурой  проводятся на улице.  
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Примерный режим дня в холодный период года для детей от 3 до 8 лет 

в МДОУ ДС № 26 г. Буденновска 

 

Режимные моменты Младшая 

группа 

(3-4г.) 

Средняя 

группа 

(4-5л.) 

Старшая 

группа 

(5-6л.) 

Подготови-

тельная 

группа  

(6-8л.) 

Приход детей в детский 

сад, свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность.  

(на улице)* 

 

7.30-8.00 

 

7.30-8.05 

 

7.30-8.12 

 

7.30-8.20 

Утренняя гимнастика  

(на улице)* 

8.00-8.05 8.05-8.12 8.12-8.20 8.12-8.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство  

8.05-8.30 8.12-8.40 8.20-8.40 8.20-8.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.30-8.40    

Утренний круг 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Игры, занятия, занятия со 

специалистами* 

9.00-10.00 

Перерыв 

между 

занятиями 10 

мин. 

9.00-10.10 

Перерыв 

между 

занятиями 10 

мин. 

9.00-10.40 

Перерыв 

между 

занятиями 10 

мин. 

9.00-10.40 

Перерыв 

между 

занятиями 10 

мин. 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.10-10.20 10.40-10.50 10.40-10.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.10-12.00 10.20-12.10 10.50-12.30 10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

12.00-12.20 12.10-12.30 12.30-12.50 12.30-12.50 

Подготовка к обеду, обед, 

дежурство 

12.20-13.00 12.30-13.10 12.50-13.20 12.50-13.20 

Подготовка ко сну, чтение 

перед сном, дневной сон 

12.50-15.10 13.00-15.10 13.20-15.10 13.20-15.10 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Полдник  15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 

Игры, кружки, занятия, 

занятия со специалистами 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Вечерний круг 16.30-16.40 16.30-16.40 16.30-16.40 16.30-16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 

 

*- прием детей и утренняя гимнастика проводятся на улице до наступления холодной 

погоды. 

* - конкретное наполнение образовательной деятельности осуществляется с учетом 

перспективного планирования воспитателей и с учетом текущей ситуации в группе, а 

также на основе инициативы детей. 
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Примерный режим дня в теплый период года для детей от 3 до 8 лет 

в МДОУ ДС № 26 г. Буденновска 

 

Режимные моменты Младшая 

группа 

(3-4г.) 

Средняя 

группа 

(4-5л.) 

Старшая 

группа 

(5-6л.) 

Подготови-

тельная 

группа  

(6-8л.) 

Приход детей в детский 

сад, свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность.  

(на улице)* 

 

7.30-8.00 

 

7.30-8.05 

 

7.30-8.12 

 

7.30-8.20 

Утренняя гимнастика  

(на улице)* 

8.00-8.05 8.05-8.12 8.12-8.20 8.12-8.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство  

8.05-8.30 8.12-8.40 8.20-8.40 8.20-8.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.30-8.40    

Утренний груг 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Игры, занятия, занятия со 

специалистами 

9.00-9.15 

 

9.00-9.20 

 

9.00-9.25  9.00-9.30  

Второй завтрак 10.00-10.10 10.10-10.20 10.40-10.50 9.30-10.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.15-12.00 9.20-12.10 9.25-12.30 9.30-12.30 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

12.00-12.20 12.10-12.30 12.30-12.50 12.30-12.50 

Подготовка к обеду, обед, 

дежурство 

12.20-13.00 12.30-13.10 12.50-13.20 12.50-13.20 

Подготовка ко сну, чтение 

перед сном, дневной сон 

12.50-15.10 13.00-15.10 13.20-15.10 13.20-15.10 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Полдник  15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 

Игры, кружки, занятия, 

занятия со специалистами 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Вечерний круг 16.30-16.40 16.30-16.40 16.30-16.40 16.30-16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 

 

*- в теплый период проводятся занятия музыкой и физкультурой. 

*- прием детей, утренняя гимнастика и занятия физкультурой  проводятся на улице.  

 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и 

во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже минус 15 градусов С для детей до 4 лет и 

ниже минус 20 градусов С для детей 5-7 лет. В течение учебного года 

(январь, март) для воспитанников организуются каникулы, во время которых 
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проводятся мероприятия только физического и художественно-эстетического 

цикла.  

При реализации образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет 

длительность непрерывной образовательной деятельности не должна 

превышать 10 мин. Образовательная деятельность осуществляется в первую 

и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей от 1,5 до 3 лет – не более 10 минут, с 3 до 4-х лет – не более 15 минут, 

для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет не 

более 25 минут, от 6-ти до 8-ми лет – не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами ОД – не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В 

середине образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей указанная 

деятельность сочетается с физкультурной, музыкальной деятельностью.  

В середине года (январь) для дошкольников организуются недельные 

каникулы. Во время каникул и в теплый период образовательная 

деятельность осуществляется только эстетически оздоровительного цикла.  

Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей детского 

организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств.  

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени 

года.  

 

Организация двигательной деятельности 

Система оздоровительной работы 

 №  

Виды занятий и 

форма 

двигательной 

деятельности 

Особенности 

организации 
Прочее 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия 
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1.1 
Утренняя 

гимнастика 
Ежедневно   

- традиционный комплекс; 

подвижные игры; 

1.2. 

Двигательная 

разминка во время 

перерыва между 

занятиями (с 

преобладанием 

статических поз) 

Ежедневно 

- игровые упражнения; 

- подвижные игры на 

ориентирование в 

пространстве; 

- двигательное задание. 

1.3 Физкультминутка 

Ежедневно, по мере 

необходимости, в 

зависимости от вида и 

содержания занятий, 1-3 

мин. 

- упражнения для развития 

мелкой моторики; 

- имитационные 

упражнения; 

- общеразвивающие 

упражнения. 

1.4 

Подвижные игры 

и физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, во время 

утренней прогулки 

- подвижные игры; 

- спортивные упражнения; 

- двигательное задание с 

использованием полосы 

препятствий; 

- упражнения в основных 

видах движений; 

- элементы спортивных 

игр. 

1.5 

Дифференцирован

ные игры-

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, во время 

вечерней прогулки 

- дифференцированные 

игры, подобранные с 

учетом двигательной 

активности; 

- упражнения на 

формирование осанки и 

стопы; 

- двигательное задание. 

1.6 
Оздоровительный 

бег 

2 раза в неделю, 

группами по 

10-12 человек, 

проводится во время 

утренней прогулки 

 

1.7 

Гимнастика 

«ленивая» после 

дневного сна 

(комплекс 

упражнений) 

Ежедневно, по мере 

пробуждения и подъема 

детей, 10 мин. 

- разминка в постели; 

- игровые упражнения; 

 

 

2.Учебные занятия в режиме дня 
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2.1 
По физической 

культуре 

2 раза в группе раннего 

возраста; 

3 раза в неделю в 

остальных группах (2 в 

зале, 1 на улице) 

- традиционное; 

- игровое; 

- сюжетно-игровое; 

- тренировочное; 

- по интересам детей; 

- комплексное; 

- контрольно-

проверочное; 

- тематическое; 

- диагностическое. 

3. Самостоятельная двигательная деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей 

4. Физкультурно-массовые мероприятия 

4.1 День здоровья  2 раза в год 

- подвижные игры и 

физические упражнения, 

разработанные по 

сценарию; 

- фрагмент из 

физкультурного досуга. 

4.2 

Физкультурно-

спортивные 

праздники на 

открытом воздухе 

2 – 3 раза в год 

- игры и упражнения; 

- спортивные игры; 

- упражнения в основных 

видах движений, 

спортивные упражнения; 

- игры – эстафеты; 

- музыкально-ритмические 

движения. 

4.3. 
Физкультурный 

досуг 
1  раза в месяц 

- игры – развлечения 

- музыкальные 

(подвижные) игры 

5. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

5.1 

Участие 

родителей в 

физкультурно-

оздоровительных, 

массовых 

мероприятиях 

ДОУ 

Подготовка и 

проведение 

физкультурных досугов, 

праздников, дня 

здоровья; посещение 

открытых занятий 

 

 

С детьми 1,5-3 года жизни занятия по физическому развитию 

осуществляют по подгруппам 2 раза в неделю по 10 минут каждое. Для детей 

от 3 до 7-ми лет – не менее 3 раз в неделю.  

Длительность занятий по физическому развитию составляет:  
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- в первой группе раннего возраста – 10 минут; 

- во второй группе раннего возраста – 10 минут; 

- в младшей группе – 15 минут;  

- в средней – 20 минут;  

- в старшей – 25 минут;  

- в подготовительной – 30 минут.  

Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично 

организовываются занятия по физическому развитию на открытом воздухе. 

Они проводятся только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям.  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

образовательная деятельность по физическому развитию организовывается 

на открытом воздухе.  

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация 

помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе, умывание прохладной водой и другие ввозные, воздушные и 

солнечные процедуры.  

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце. воздух 

и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

здоровья, с учетом подготовленности педагогических кадров. При 

организации закаливания реализуются основные гигиенические принципы – 

постепенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных 

особенностей ребенка.  

Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) 

предусматривается наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию 

детей к условиям жизни в новой возрастной группе и включающего 

мероприятия, направленные на создание благоприятного психологического 

климата, снижение напряжения и предотвращение негативных проявлений. В 

этот период воспитателем проводится индивидуальная работа с детьми с 

привлечением педагога-психолога.  

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий.  

 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей.  

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития 
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ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  

• Явлениям нравственной жизни ребенка   

• Окружающей природе  

• Миру искусства и литературы   

• Традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям  

• Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город,  день народного единства, день защитника отечества 

и др.)  

• Сезонным явлениям    

• Народной культуре и  традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного  

мышления.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в 

подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития.  

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями Формы 

подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

Традиционные праздники, события, мероприятия.  

Праздники: «День знаний», «Путешествие в страну Светофорию», 

«День матери», «Осень», «Новый год», «День отца», «День защитника 

Отечества», «День народного единства», «Мамин праздник», «Весенние 

утренники», ежегодное возложение цветов к «Памятнику павших лётчиков» 

9 мая, «9 мая», «Выпускной бал», День России, День флага.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Развлечения: «День воспитателя», «Неделя театра», «День 

космонавтики», День рождения.  



98 
 

Праздники русской культуры: «Широкая масленица», «День русской 

берёзки». 

Викторины: «Красный, жёлтый, зелёный».  

Экологические праздники: «День Земли», «День птиц», «День 

экологических знаний»  

Спортивные праздники и развлечения: «Зимние олимпийские игры», 

«День здоровья», «Сильные, ловкие, смелые», «День здоровья», «Зимние 

забавы», «Международный день здоровья», «Здравствуй, лето!», «Мы-

космонавты», «Дружба крепкая, не сломается…»  

Конкурсы: «Улыбка природы», «Вместо ёлки-букет», «Филиппок»-на 

лучшего чтеца, «Приходи,сказка»-на лучший рисунок. 

Городские олимпиады, спартакиады, фестивали, конкурсы: «По 

дороге знаний», «Спартакиада дошкольников», «Радуга».  

 
4. Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса. 

Методическая детализация реализации воспитательно-

образовательной деятельности педагога осуществляется в процессе ее 

проектирования и организации на разных уровнях.  

 

Наименование 

должности (в 

соответствии 

со штатным 

расписанием 

ОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий  - управляет воспитательно-образовательной деятельностью 

на уровне ДОО;  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

эффективно реализовать воспитательно-образовательную 

деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательно-образовательной 

работы в ДОО за учебный год;  

-обеспечивает повышение квалификации педагогических 

работников ДОО.  

- утверждает воспитательно-образовательную деятельность  

в ДОО на учебный год, включая календарный план работы 

на учебный год;  

– регулирование воспитательно-образовательной 

деятельности в ДОО;  

– контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательно-образовательной деятельности в ДОО. 

Заместитель 

заведующего 

- организация  воспитательно-образовательного процесса в 

ДОО; 

- разработка необходимых для организации воспитательно-
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образовательной деятельности в ДОО нормативных 

документов (положений, инструкций, должностных и 

функциональных обязанностей, проектов и плана 

воспитательно-образовательной работы и др.); 

- анализ возможностей, ресурсных дефицитов имеющихся 

педагогических кадров для организации воспитательно-

образовательной деятельности;  

- планирование работы в организации воспитательно-

образовательной деятельности как на группах так и во всем 

пространстве детского сада; 

- организация эффективной практической работы в ДОО в 

соответствии с календарным планом воспитательно-

образовательной работы; 

- проведение мониторинга состояния воспитательно-

образовательной деятельности в ДОО совместно с 

Педагогическим советом; 

  - организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и 

учебно-воспитательных компетентностей – проведение 

анализа и контроля воспитательно-образовательной 

деятельности, распространение передового опыта других 

образовательных организаций; 

- формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных социально 

значимых проектов;  

- наполнение и обновление сайта ДОО информацией о 

воспитательно-образовательной деятельности детского 

сад;  

- организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей;  

- организационно-координационная работа по проведению 

общественных воспитательно-образовательных событий на 

уровне сада и муниципалитета;  

- участие обучающихся в районных и городских, конкурсах 

и т.д.;  

- организационно-методическое сопровождение учебно-

воспитательной деятельности педагогических инициатив;  

- создание необходимой для осуществления 

воспитательно-образовательной деятельности 

инфраструктуры;  

- развитие сотрудничества с социальными партнерами;  

- стимулирование мотивации к активной воспитательно-

образовательной деятельности педагогов; 



100 
 

- организация сетевого взаимодействия социальных 

институтов города, подготовка договоров на новый 

учебный год. 

Педагог-

психолог 

- оказание психолого-педагогической помощи в 

воспитательно-образовательном процессе согласно 

возрастным особенностям воспитанников;  

- осуществление социологических исследований семей 

воспитанников;  

- организация и проведение различных видов 

воспитательно-образовательной работы; 

- подготовка предложений по поощрению обучающихся и 

педагогов за активное участие в воспитательно-

образовательном процессе. 

- профилактика профвыгорания. 

Воспитатель 

 

- непосредственно отвечает за жизнь и здоровье вверенных 

ему детей; 

- планирование и проведение занятий, игр, прогулок и 

развлечений в соответствии с возрастом детей; 

-  создание условий в группе для успешной реализации 

воспитательно-образовательной программы; 

- совместно с музыкальным руководителем и 

инструктором по физической культуре подготовка и 

проведение праздников, развлекательных и спортивных 

мероприятий; 

- проведение работы с родителями по вопросам воспитания 

детей в семье, привлечение их к активному сотрудничеству 

с детским садом; 

– внедрение в практику воспитательно-образовательной 

деятельности новых технологий взаимодействия и 

сотрудничества с детьми;  

– организация участия воспитанников в событиях и 

мероприятиях, проводимых районными, городскими и 

другими структурами в рамках воспитательно-

образовательной деятельности;  

- руководство работой младшего воспитателя. 

Инструктор 

по физической 

культуре,  

 

- отвечает за физическое развитие детей; 

- проведение утренней гимнастики, физкультурных 

занятий, индивидуальной работы с детьми по развитию 

физических качеств и укреплению здоровья детей;  

– организация участия воспитанников в событиях и 

мероприятиях, проводимых районными, городскими и 

другими структурами в рамках учебно-воспитательной 

деятельности;  

-  проведение просветительской работы среди родителей. 



101 
 

Музыкальны

й 

руководитель 

- отвечает за музыкальное воспитание; 

- организация и проведение музыкальных занятий, 

литературно-музыкальных утренников, вечеров; 

- выявление музыкально одаренных детей и занятия с ними 

индивидуально и в группе; 

- участие в проведении утренней гимнастики, 

физкультурных занятий и развлечений; 

- обеспечение музыкального сопровождения 

организованных игр детей во 2-й половине дня, проведение 

музыкально-дидактических, театрализованных и 

ритмические игр; 

– организация участия воспитанников в событиях и 

мероприятиях, проводимых районными, городскими и 

другими структурами в рамках учебно-воспитательной 

деятельности;  

-  проведение просветительской работы среди родителей. 

Помощник 

воспитателя 

- совместно с воспитателем обеспечивает разные виды 

деятельности воспитанников в течение дня, (творчество: 

музыкальная, театральная, изобразительная, двигательная, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд,  

деятельности);  

- участвует в организации работы по формированию общей 

культуры личности воспитанников. 
 
5. Финансовые условия реализации Программы   
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования.  

Финансово-хозяйственная деятельность учреждения осуществляется  

на основании бюджетной сметы.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании ДОУ.  

Муниципальное  задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем муниципальной услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного  бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и 

присмотру за детьми и порядок ее оказания (выполнения). Основная 

образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. Основная образовательная 

программа дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующей муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

ДОУ осуществляется на основании муниципального задания и исходя из 
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установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования 

в ДОУ осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

министерством образования и молодежной политики Ставропольского края. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного общего образования включает: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных 

бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования). 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на 

одного воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет Ставропольского края  – 

бюджет Буденовского муниципального района); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная 

организация); 

- образовательная организация, реализующая программы 

дошкольного общего образования. 

Бюджетная образовательная организация самостоятельно принимает 

решение в части направления и расходования средств муниципального 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на 

оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 

задания. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год. 

 

6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

 

1.Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.— ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 (ред. от 

31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: — Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3.Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 
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4.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный 

ресурс].— Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

6.Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным 

группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7.Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. - 2013. - 19.07(№ 157). 

8.Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. 

Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, 

рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», 

утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673) 

9.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 

30384). 

10.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от6 октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644). 

12.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 

24480). 

http://government.ru/docs/18312/
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13.Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14.Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08249 // Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 7. 

15.Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

7. Перечень литературных источников. 

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 

значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования –одобрена решением протокол № 2/15 от 20 мая 2015г.; 

2. Воронкевич О.А., Добро пожаловать в экологию СПб. «Детство –

Пресс» , 2002; 

3. Григорьева Г.Г., Метод.рекомендации к программе воспитания и 

развития детей раннего возраста в условиях ДОУ. –М.: Просвещение, 2007.; 

4. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. 

— М. : Амрита, 2013. 

5. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования:сборник. - М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

6. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. 

- М.: Просвещение, 2015. 

7. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое 

понимание развития человека. - М., Академия, 2011. 

8. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3-6 лет. - М.: Издательство «Национальное образование», 

2015. 

9. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. - М., 1969. 

10. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. - М.: Мозаика-синтез, 

2014. 

11. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. - Т. 2. - М.: 

Педагогика,1982. 

12. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. - М.: 

Педагогика,1986. 

13. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. 

пособие для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. 

Кутеповой. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 
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14. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 

дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. - М.: Линка-Пресс, 2014. 

15. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. 

К.Э. Сенкевич. - Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

16. Корчак Януш. Уважение к ребенку. -СПб.: Питер, 2015. 

17.Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб. пособие. - М: Мозаика-Синтез, 2013. 

18. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком 

/ под ред. А.Г. Асмолова. - М.: Учебная книга БИС, 2008. 

19. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка 

/ Владимир Товиевич Кудрявцев.- М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка 

“Первого сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 

25). 

20. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и 

обучения. - М.: Смысл, 2012. 

21. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. - СПб.: 

Питер, 2009. 

22. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. - М.: 

Смысл, 2014. 

23. Мид М. Культура и мир Детства. - М., 1988. 

24. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в 

детском саду. - М., 2009. 

25. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к 

обновлению содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. - 

М., 1993. 

26. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0-7 лет). - М.: 

Просвещение, 2014. 

27. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].— Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

28. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились 

условия и потребности жизни детей. - М.: Университетская книга, 2010. 

29. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, 

М.: Юрайт,2014. 

30. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего 

родителя. -М.: Смысл, 2014. 

31. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и 

дополнительного образования. - М.: Федеральный институт развития 

образования, 2014. 

32. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и 

доп. - М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

33. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-

дошкольника. Ближние и дальние горизонты. - М., 2013. 

http://navigator.firo.ru/
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34. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. 

Галигузова Л.Н, Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных 

образовательных учреждений. - М., АСТ, 1996. 

35. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт 

педагогической антропологии / Константин Ушинский. - М., 2012. - 892 с. 

36. Шкалы для комплексной оценки качества образования в 

дошкольных образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. 

Кириллова. - М.: Издательство «Национальное образование», 2015. - 116 с. 

37. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении 

проблем преемственности в начальном образовании детей от пяти до 

одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха. Общая организация жизни 

детей и взрослых в детском саду и начальной школе, их взаимоотношений 

вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. 

Русакова. - СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство 

образовательного сотруднгичества, 2011. - 288 с. 

38. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Д.Б. Эльконин; - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. - 384 с. 

39. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. - М., 1989. 

40. Эльконин Д.Б. Психология игры. - М., Владос, 1999. 

41. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с 

англ. - СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

42. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. 

Юдиной) Педагогическая диагностика в детском саду. - М.: Просвещение, 

2005. 
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8. Краткая презентация Программы, ориентированная на родителей 

(законных представителей) 

 

Краткая презентация основной образовательной Программы 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

26 «Золотая рыбка» города Будённовска Будённовского района».  

Основная образовательная Программа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 26 «Золотая рыбка» города 

Будённовска Будённовского района» разработана с учётом особенностей 

МДОУ, региона, образовательных потребностей и запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей).  Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования. 

Основная образовательная программа МДОУ ДС  № 26 г. 

Будённовска составлена в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

1. Федеральный закон 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации;  

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

4. Комментарии Минобрнауки Росси к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 

08-249;  

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования;            

6.  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности до школьного 

образования»;  

7. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об 

утверждении и введении в действие федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»;  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020г. № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (СП 2.4.3648-20) и др;  

9. С учетом «Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15); 
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10. С учетом «Примерной рабочей программы воспитания», 

разработанной сотрудниками Института стратегии развития образования 

РАО в рамках государственного задания и одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

«01» июля 2021 № 2/21).  

11. С учетом комплексных образовательных программ: 

 

Обязательная часть программы. 

Комплексная инновационная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Веракса.  

Программу реализуют 

воспитатели и все специалисты, 

работающие в группах в течение 

всего дня в помещении группы и 

во всех помещениях детского 

сада.  

Часть формируемая участниками образовательных отношений. 

Парциальные программы: 

Парциальная образовательная 

программа  по художественно-

эстетическому воспитанию 

дошкольников «Цветные 

ладошки» И.А. Лыкова. 

Программу реализуют 

воспитатели, работающие в 

группах с детьми 2-8 лет в 

образовательной и свободной 

деятельности в помещении 

группы. 

Парциальная образовательная 

программа «Старт»Л.В. 

Яковлева. 

Программу реализуют: 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

работающие в группах с детьми 

3-8 лет в образовательной и 

свободной деятельности в 

спортивном зале, музыкальном 

зале, помещении группы, 

спортивной площадке и 

прогулочных площадках.  

Парциальная программа по 

краеведению и экологии «Мой 

край родной». 

Программу реализуют: 

воспитатели, музыкальный 

руководитель, педагог-психолог, 

работающие в группах с детьми 

3-8 лет в образовательной и 

свободной деятельности в 

помещении группы, музыкальном 

зале. 

 

Цель реализации основной образовательной программы МДОУ в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: 
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 развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

 создание условий для развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы, самостоятельности и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками через 

соответствующие возрасту видами деятельности (игры, познавательной 

и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно –эстетическое развитие ребёнка);  

 на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

 

Задачи реализации образовательной программы: 

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

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 рамках образовательных программ различных 

уровней (далее -преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

6.Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
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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. 

 

Принципы и подходы к реализации Программы 

Программа МДОУ основывается на принципах, которые 

сформулированы на основе требований ФГОС: 

1. Поддержка разнообразия детства: сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства -понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий;  

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников МДОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего,  в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее-индивидуализация дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество МДОУ с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий,  требований и методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Модели организации образовательной деятельности. 

Решение программных образовательных задач предусматривается в 

двух основных моделях организации образовательного процесса: 
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 специально организованной деятельности взрослого и детей 

(групповая, подгрупповая, индивидуальная); 

 самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

Решение образовательных задач в рамках первой модели 

совместной деятельности взрослого и детей осуществляется как в виде: 

 непосредственно организованной деятельности (несопряженной с 

одновременным выполнением педагогом функций по присмотру и уходу за 

детьми), так и виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с 

одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми); 

 утренним приемом воспитанников, прогулкой, подготовкой ко 

сну, организацией питания и др.) 

Содержание Программы обеспечивает разностороннее развитие детей 

в возрасте от 1,5 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию. 

В дошкольном образовательном учреждении функционирует 14 

групп, общеразвивающей направленности.  Общее количество 

воспитанников 248. 

В МДОУ группы функционируют в режиме пятидневной рабочей 

недели, пребывание воспитанников - 10 часов. Одна группа полного дня -12 

часов пребывания. Воспитание и обучение в МДОУ носит светский, 

общедоступный характер и ведется на русском языке. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями обучающихся. 

Отношения учреждения с родителями (законными представителями) 

определяются договором о сотрудничестве, который заключается при приеме 

ребенка в детский сад. 

Взаимодействие с семьями воспитанников строится на основании 

сотрудничества, взаимопонимания и партнерства.  

При этом решаются приоритетные задачи: 

 изучение отношения педагогов и родителей (законных 

представителей) к различным вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье;  

 знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с 

лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями,  

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач;  
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 создание в детском саду условий для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей (законных 

представителей) с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в городе (крае);  

 поощрение родителей (законных представителей) за 

внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Система взаимодействия с родителями (законными 

представителями) включает: 

 ознакомление родителей (законных представителей) с 

результатами работы МДОУ на общих родительских собраниях, анализом 

участия родительской общественности в жизни МДОУ; 

 ознакомление родителей (законных представителей) с 

содержанием работы МДОУ, направленной на физическое, психическое и 

социальное-личностное развитие ребенка; 

 совместную проектную деятельность; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых мероприятиях. 

 

Методы изучения семьи: 

1.Анкетирование 

2.Наблюдение за ребенком. 

3.Посещение семьи ребенка. 

4.Обследование семьи с помощью проектных методик. 

5.Беседа с ребенком. 

6.Беседа с родителями (законными представителями) 

 

Формы работы с родителями(законными представителями): 

1. Традиционные (коллективные, индивидуальные, наглядно-

информационные).  

2. Нетрадиционные (наглядно-информационные, досуговые, 

познавательные, информационно -аналитические). 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
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 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей 

(законных представителей); 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье. 

На сегодняшний день в МДОУ осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей(законных представителей): 

 с семьями воспитанников; 

 с будущими родителями.  

 

МДОУ создает условия для: 

 участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности; 

 осуществляется поддержка родителей (законных представителей) 

в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья;  

 взаимодействия  с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка, непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

 информирования об основной образовательной программе 

учреждения семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в 

образовательную деятельность; предоставление родителям (законным 

представителям) детей возможность обсуждения вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 
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