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1.1 Пояснительная записка основной образовательной программы дошкольного
образования

1.1.1.Введение
С  учетом  культурно-исторических  особенностей  современного  общества,  вызовов

неопределенности  и  сложности  изменяющегося  мира  и  обозначенных  выше  рисков  для
полноценного  развития  и  безопасности  детей,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  и  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом  дошкольного  образования  (далее  –  ФГОС  ДО,  Стандарт),  разработана  настоящая
образовательная программа МБДОУ д\с №20 «Красная шапочка» (далее – Программа) с учетом
программы  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, а также парциальных программ.
При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:

1. Федеральный  закон  от  29  декабря  2012г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»

2. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  октября  2013  г.  №  1155  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384)

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая  2013  г.  №  26  г.  Москва  от  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая
2013 г. № 28564)

4. Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  5  августа  2013  г.  №  662  «Об
осуществлении мониторинга системы образования»

5. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30  августа  2013  г.  №  1014
«Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности
по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038)
6. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  14  июня  2013  г.  №  462  г.  Москва  «Об
утверждении  Порядка  проведения  самообследования  образовательной  организацией»
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908)
7. Устав МБДОУ детского сада № 20 «Красная шапочка».
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  
образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и 
запросов родителей (законных представителей) воспитанников. Направлена на психолого-
педагогическую поддержку позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 
детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования).

Программа направлена на: создание условий развития детей, открывающих возможности для
их  позитивной  социализации,  их  личностного  развития,  развития  инициативы  и  творческих
способностей  на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  и  соответствующим
возрасту видам деятельности;
создание  развивающей  образовательной  среды,  которая  представляет  собой  систему  условий
социализации и индивидуализации детей.

   Программа  определяет  обязательную  часть  и  часть,  формируемую  участниками
образовательных отношений для детей от 2 лет до прекращения образовательных отношений и
реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ.

 Программа может корректироваться в связи с изменениями:
 нормативно-правовой базы МБДОУ,
 образовательного запроса родителей,
 видовой структуры групп,
 выходом примерных основных образовательных программ.



1.1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования
Цель реализации  примерной основной образовательной программы дошкольного общего

образования - обеспечение выполнения требований ФГОС ДО.
Задачи реализации Программы:
● охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их

эмоционального благополучия;
● обеспечение  равных  возможностей  полноценного  развития  каждого  ребёнка  в  период

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

● обеспечение  преемственности  основных  образовательных  программ  дошкольного  и
начального общего образования;

● создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и
индивидуальными  особенностями  и  склонностями  развития  способностей  и  творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и
миром;

● объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный процесс  на  основе
духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей  и  принятых  в  обществе  правил  и  норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;

● формирование  общей  культуры  личности  воспитанников,  развитие  их  социальных,
нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;

● обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  образовательных  программ  и
организационных  форм  уровня  дошкольного  образования,  возможности  формирования
образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и
способностей воспитанников;

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим  и физиологическим особенностям детей;

● обеспечение  психолого-педагогической поддержки семьи и  повышения  компетентности
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;

● определение  направлений  для  систематического  межведомственного  взаимодействия,  а
также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого).
Уточняя и  дополняя  задачи  реализации образовательной программы,  необходимо отметить,  что
средствами примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От
рождения до школы» осуществляется решение  следующих задач:

1. творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
1. максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
2. вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая  развивать

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
3. уважительное отношение к результатам детского труда

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с
региональными особенностями Ставропольского края.

1.1.3.Принципы и подходы к реализации программы 

В  основе  реализации  Программы  лежит  культурно-исторический  и  системно-
деятельностный  подходы  к  развитию  ребенка,  являющиеся  методологией  ФГОС,  который
предполагает:

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с
ОВЗ);

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

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
• партнерство с семьей;



• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства;

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности;

• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 
особенностям развития);

• учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования

1.1.4. Приоритетные направления деятельности ДОУ по реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО

Основным приоритетным направлением деятельности ДОУ по реализации образовательной 
программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО является:

в  группах  общеразвивающей  направленности  осуществляется  дошкольное  образование  в
соответствии  с  образовательной  программой  ДОУ,  разрабатываемой  им  самостоятельно  на
основе  примерной  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования
общеразвивающей  направленности  и  ФГОС  ДО  к  структуре  основной  образовательной
программы дошкольного образования и условиям ее реализации.

      Вариативная часть Программы включает принципы Примерной региональной программы
образования детей дошкольного возраста / авторская коллегия кафедры дошкольного образования
ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина
О.Н.,2011г.,  которая составлена  с  учетом  современной  нормативно-правовой  и  концептуальной
базы дошкольного образования:

– Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное звено);
– Региональный (национально-региональный) компонент государственного образовательного

стандарта дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования Ставропольского края.

Разработанная программа, предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомления с
региональными особенностями Ставропольского края.
Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае через
решение следующих задач:

– приобщение к истории возникновения родного города (края); знакомство со знаменитыми
земляками и людьми, прославившими Ставропольский край.

– формирование  представлений  о  достопримечательностях  родного  города  (края);  его
государственных символах.

– воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.
– формирование  и  развитие  познавательного  интереса  к  народному  творчеству  и  миру

ремесел в родном городе (крае)
– формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной

книге Ставропольского края.
– обосновать актуальность обучения детей дошкольного возраста средствами региональной

культуры  и  направлять  педагогов  на  самосовершенствование  в  области  региональной
культуры родного города, где проживают дети;

– формировать у педагогов представления о региональной культуре,  формировать  культуру
личности ребёнка и родителей, определяя её место в пространстве общей культуры;

– овладение педагогами всех категорий умениями и навыками практического использования
методов и приёмов формирования патриотических чувств у детей дошкольного возраста,
развития  коммуникативной  культуры  дошкольников  через  содержательный  аспект
региональной культуры - произведения детских писателей, художников.



Основные направления развития детей.
Физическое развитие:

• внедрение здоровьесберегающих технологий;
• совершенствование  двигательных  навыков  дошкольников,  развитие  основных  движений

детей;
• воспитание потребности у дошкольников в физическом совершенствовании;
• формирование представлений у дошкольников о здоровом образе жизни.

Познавательное, речевое развитие:
• развитие речи и форм речевого общения детей;
• обеспечение работы по подготовке к обучению грамоте;
• развитие устойчивого интереса к познанию окружающего мира;
• формирование у дошкольников умения выбирать необходимую информацию;
• формирование у дошкольников сенсорных, элементарных математических представлений;
• формирование  у  дошкольников  начал  экологической  культуры,  осознанно  правильного

отношения к явлениям, объектам живой и неживой природы;
• развитие у дошкольников конструктивного мышления через конструирование и

моделирование.
Художественно-эстетическое развитие:

• формирование  эстетического  отношения  к  миру  и  художественное  развитие  ребенка
средствами искусства;

• приобщение детей к высокохудожественной литературе;
• развитие художественных способностей ребенка (музыкальных, художественных,
• изобразительных);
•  развитие детского творчества в различных видах детской деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие:
• формирование навыков культуры общения и социализации в обществе;
• формирование качеств социальной зрелости личности, т. е. усвоение им нравственных 

общечеловеческих, национальных традиций, гражданственности;
• формирование интереса к ознакомлению с культурными ценностями и историей родной 

страны, города.

1.1.5 Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.
Возрастные особенности детей подробно сформулированы в примерной общеобразовательной

программе дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017. 1

МБДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, воскресенье и
праздничные  дни.  Время  пребывания  детей:  с  7.00  до  19.00  (12  часов).  МБДОУ обеспечивает
обучение,  воспитание  и  развитие  детей  в  возрасте  от  2  лет  до  прекращения  образовательных
отношений в группах общеразвивающей направленности. Разделение детей на возрастные группы
осуществляется в соответствии с  закономерностями психического развития ребенка и позволяет
более эффективно решать задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми,
имеющими,  в  целом,  сходные  возрастные  характеристики.  Количество  групп  в  детском  саду
определяется  санитарно-эпидемиологическими  требованиями  организации  режима  работы  в
дошкольных организациях и составляет 11 групп в 2018-2019 учебном году.

Комплектование групп определяется:

 Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
образовательным  программам  дошкольного  образования;  Санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами; Уставом МБДОУ.

В МБДОУ функционируют следующие возрастные группы (всего 11 групп):
 для детей от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста);
 для детей от 3 до 4 лет (младшая);



 для детей от 4 до 5 лет (средняя);
 для детей от 5 до 6 лет (старшая);
 для детей от 6 до 7 лет (подготовительная).

Вторая группа раннего возраста
(от 2 до 3 лет)

На  третьем  году  жизни  дети  становятся  самостоятельнее.  Продолжают  развиваться
предметная  деятельность,  деловое  сотрудничество  ребенка  и  взрослого;  совершенствуются
восприятие,  речь,  начальные  формы  произвольного  поведения,  игры,  наглядно-действенное
мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие предметной
деятельности  связано  с  усвоением  культурных  способов  действия  с  различными  предметами.
Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия
развивает  произвольность,  преобразуя  натуральные  формы активности  в  культурные  на  основе
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания,
но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.

В  ходе  совместной  с  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться
понимание речи.  Слово отделяется  от  ситуации и приобретает  самостоятельное значение.  Дети
продолжают осваивать  названия окружающих предметов,  учатся  выполнять  словесные просьбы
взрослых,  ориентируясь  в  пределах  ближайшего  окружения.  Количество  понимаемых  слов
значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых
к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно  развивается  активная  речь  детей.  К  трем  годам  они  осваивают  основные
грамматические  структуры,  пытаются  строить  сложные  и  сложноподчиненные  предложения,  в
разговоре  с  взрослым  используют  практически  все  части  речи.  Активный  словарь  достигает
примерно  1500-2500  слов.  К  концу  третьего  года  жизни  речь  становится  средством  общения
ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование.

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с
игровыми предметами,  приближенными к  реальности.  В середине третьего года жизни широко
используются  действия  с  предметами-заместителями.  Появление  собственно  изобразительной
деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить
какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности
и отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки,  что позволяет
детям  безошибочно  выполнять  ряд  заданий:  осуществлять  выбор  из  2-3  предметов  по  форме,
величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего
фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их
с большими искажениями.

Основной  формой  мышления  является  наглядно-действенная.  Ее  особенность  заключается  в
том,  что  возникающие  в  жизни  ребенка  проблемные  ситуации  разрешаются  путем  реального
действия  с  предметами.  К  концу  третьего  года  жизни  у  детей  появляются  зачатки  наглядно-
образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель,
намечает план действия и т. п.

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость
чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников.
Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека,
отличного  от  взрослого.  У  него  формируется  образ  Я.  Кризис  часто  сопровождается  рядом
отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством,  нарушением общения с взрослым и др.
Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.



Младшая группа
(от 3 до 4 лет)

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга.  Его общение
становится  внеситуативным.  Взрослый  становится  для  ребенка  не  только  членом  семьи,  но  и
носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию
приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через
развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной
особенностью игры является ее  условность:  выполнение одних действий с одними предметами
предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием
игры  младших  дошкольников  являются  действия  с  игрушками  и  предметами-заместителями.
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя
ролями  и  простыми,  неразвернутыми  сюжетами.  Игры  с  правилами  в  этом  возрасте  только
начинают формироваться.

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  этом
возрасте  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны.  У  одних  детей  в
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы.
Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка.
Младшие  дошкольники  способны  под  руководством  взрослого  вылепить  простые  предметы.
Известно,  что  аппликация  оказывает  положительное  влияние  на  развитие  восприятия.  В  этом
возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.

Конструктивная  деятельность  в  младшем  дошкольном  возрасте  ограничена  возведением
несложных  построек  по  образцу  и  по  замыслу.  В  младшем  дошкольном  возрасте  развивается
перцептивная  деятельность.  Дети  от  использования  предэталонов  —  индивидуальных  единиц
восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия.
К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и
до  7  и  более  цветов,  способны  дифференцировать  предметы  по  величине,  ориентироваться  в
пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса
— и в помещении всего дошкольного учреждения.

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6
названий  предметов.  К  концу  младшего  дошкольного  возраста  они  способны  запомнить
значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное
мышление.  При  этом  преобразования  ситуаций  в  ряде  случаев  осуществляются  на  основе
целенаправленных  проб  с  учетом  желаемого  результата.  Дошкольники  способны  установить
некоторые  скрытые  связи  и  отношения  между  предметами. В  младшем  дошкольном  возрасте
начинает  развиваться  воображение,  которое  особенно  наглядно  проявляется  в  игре,  когда  одни
объекты  выступают  в  качестве  заместителей  других.  Взаимоотношения  детей  обусловлены
нормами  и  правилами.  В  результате  целенаправленного  воздействия  они  могут  усвоить
относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных
действий и действий других детей.

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом,
чем  активно  вступают  во  взаимодействие.  Однако  уже  в  этом  возрасте  могут  наблюдаться
устойчивые  избирательные  взаимоотношения.  Конфликты  между  детьми  возникают
преимущественно  по  поводу  игрушек.  Положение  ребенка  в  группе  сверстников  во  многом
определяется мнением воспитателя.

В  младшем  дошкольном  возрасте  можно  наблюдать  соподчинение  мотивов  поведения  в
относительно  простых  ситуациях.  Сознательное  управление  поведением  только  начинает
складываться;  во многом поведение ребенка еще ситуативно.  Вместе с  тем можно наблюдать и
случаи  ограничения  собственных  побуждений  самим  ребенком,  сопровождаемые  словесными
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются
на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется
в характере выбираемых игрушек и сюжетов.



Средняя группа
(от 4 до 5 лет)

В  игровой  деятельности  детей  среднего  дошкольного  возраста  появляются  ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли.
В  процессе  игры роли  могут  меняться.  Игровые  действия  начинают выполняться  не  ради  них
самих, а ради смысла игры.
Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунок  становится
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием
туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Совершенствуется  техническая
сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры,
вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.  Формируются навыки
конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной
моторики.  Развиваются  ловкость,  координация  движений.  Дети  в  этом  возрасте  лучше,  чем
младшие  дошкольники,  удерживают  равновесие,  перешагивают  через  небольшие  преграды.
Усложняются игры с мячом.

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они
оказываются  способными  назвать  форму,  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Могут
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты.
Дети  способны  упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку  —  величине,  цвету;
выделить  такие  параметры,  как  высота,  длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в
пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться
произвольное  запоминание:  дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения
взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.  д.  Начинает  развиваться  образное
мышление.  Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения
несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается
предвосхищение.  На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать,  что
произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого
наблюдателя и  во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  Продолжает
развиваться  воображение.  Формируются  такие  его  особенности,  как  оригинальность  и
произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему.
Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная
деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-
либо действий несложное условие.

В  среднем  дошкольном  возрасте  улучшается  произношение  звуков  и  дикция.  Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно
выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе
грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный
характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения
ребенка  и  взрослого.  Оно  выходит  за  пределы  конкретной  ситуации,  в  которой  оказывается
ребенок.

Ведущим  становится  познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,  для  них  оказывается
чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.
Повышенная  обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен.  Взаимоотношения  со



сверстниками  характеризуются  избирательностью,  которая  выражается  в  предпочтении  одних
детей  другим.  Появляются  постоянные  партнеры  по  играм.  В  группах  начинают  выделяться
лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с
другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.

Основные достижения  возраста  связаны с  развитием игровой деятельности;  появлением
ролевых  и  реальных  взаимодействий;  с  развитием  изобразительной  деятельности;
конструированием  по  замыслу,  планированием;  совершенствованием  восприятия,  развитием
образного  мышления  и  воображения,  эгоцентричностью  познавательной  позиции;  развитием
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со
стороны  взрослого,  появлением  обидчивости,  конкурентности,  соревновательности  со
сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.

Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

Дети шестого года жизни уже  могут  распределять роли до начала игры и строить  свое
поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое  взаимодействие  сопровождается  речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные
отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и
понимать  подчиненность  позиций  в  различных  видах  деятельности  взрослых,  одни  роли
становятся  для  них  более  привлекательными,  чем  другие.  При  распределении  ролей  могут
возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация
игрового  пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  (В  игре
«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а
зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.)  Действия детей в играх
становятся разнообразными.

Развивается  изобразительная  деятельность  детей.  Это  возраст  наиболее  активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть
самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и
иллюстрации  к  фильмам  и  книгам.  Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные
изображения  различных  объектов,  но  могут  отличаться  оригинальностью  композиционного
решения,  передавать  статичные  и  динамичные  отношения.  Рисунки  приобретают  сюжетный
характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или,
напротив,  существенными  изменениями.  Изображение  человека  становится  более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и
эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование  характеризуется  умением  анализировать  условия,  в  которых  протекает  эта
деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут
заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным
способом  обследования  образца.  Дети  способны  выделять  основные  части  предполагаемой
постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по
условиям.  Появляется  конструирование  в  ходе  совместной  деятельности.  Дети  могут
конструировать  из  бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз  (два,  четыре,  шесть  сгибаний);  из
природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к
художественному  образу  (ребенок  «достраивает»  природный  материал  до  целостного  образа,
дополняя  его  различными  деталями);  2)  от  художественного  образа  к  природному  материалу
(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).

Продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их
оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников.
Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию —
до  10  различных  предметов.  Однако  дети  могут  испытывать  трудности  при  анализе
пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их
пространственного  расположения.  Это  свидетельствует  о  том,  что  в  различных  ситуациях
восприятие  представляет  для  дошкольников  известные  сложности,  особенно  если  они  должны
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.

В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети



способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта,
указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные
решения  окажутся  правильными  только  в  том  случае,  если  дети  будут  применять  адекватные
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые
возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления  детей  о  системе  признаков,  которыми  могут  обладать  объекты,  а  также
представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления
о  цикличности  изменений):  представления  о  смене  времен  года,  дня  и  ночи,  об  увеличении и
уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме
того,  продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-логического
мышления.

В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети
группируют объекты по признакам, которые могут изменяться,  однако начинают формироваться
операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при
группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали
исследования  отечественных  психологов,  дети  старшего  дошкольного  возраста  способны
рассуждать  и  давать  адекватные  причинные  объяснения,  если  анализируемые  отношения  не
выходят за пределы их наглядного опыта.

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные
и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при
условии  проведения  специальной  работы  по  его  активизации. Продолжают  развиваться
устойчивость,  распределение,  переключаемость  внимания.  Наблюдается  переход  от
непроизвольного к произвольному вниманию.

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе  ее  звуковая  сторона.  Дети  могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический
слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и  в
повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети использую практически
все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  активно
используются  синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная  речь.  Дети  могут  пересказывать,
рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения  этого  возраста  характеризуются  распределением  ролей  в  игровой  деятельности;
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности,
отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа
обследования  образца;  усвоением  обобщенных  способов  изображения  предметов  одинаковой
формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления,
комплексные
представления,  представления  о  цикличности  изменений);  развиваются  умение  обобщать,
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

Подготовительная к школе группа
(от 6 до 7 лет)

В сюжетно-ролевых  играх  дети  подготовительной  к  школе  группы  начинают  осваивать
сложные  взаимодействия  людей,  отражающие  характерные  значимые  жизненные  ситуации,
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.  д. Игровые действия детей
становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому.
Игровое пространство усложняется.  В нем может быть  несколько центров,  каждый из  которых
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров
по всему игровому
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается
к  продавцу  не  просто  как  покупатель,  а  как  покупатель-мама  или  покупатель-шофер  и  т.  п.
Исполнение  роли  акцентируется  не  только  самой  ролью,  но  и  тем,  в  какой  части  игрового
пространства  эта  роль  воспроизводится.  Например,  исполняя  роль  водителя  автобуса,  ребенок
командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления
новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль,
взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.



Образы  из  окружающей  жизни  и  литературных  произведений,  передаваемые  детьми
изобразительной  деятельности,  становятся  сложнее.  Рисунки  приобретают  более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия
между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные
действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека
становится  еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,
глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок.  Одежда  может  быть  украшена  различными  деталями.  При
правильном  педагогическом  подходе  у  дошкольников  формируются  художественно-творческие
способности в изобразительной деятельности.

К  подготовительной  к  школе  группе  дети  в  значительной  степени  осваивают
конструирование из  строительного материала.  Они свободно  владеют обобщенными способами
анализа  как  изображений,  так  и  построек;  не  только  анализируют  основные  конструктивные
особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им
объемными  предметами.  Свободные  постройки  становятся  симметричными  и
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети
быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе
последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится
для  ее  выполнения;  способны  выполнять  различные  по  степени  сложности  постройки  как  по
собственному замыслу, так и по условиям.

В этом возрасте  дети  уже  могут  освоить  сложные  формы сложения  из  листа  бумаги  и
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не
просто  доступен  детям  —  он  важен  для  углубления  их  пространственных  представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные
композиции  по  предварительному  замыслу,  которые  могут  передавать  сложные  отношения,
включать фигуры людей и животных.

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать
несколько  различных  признаков.  Развивается  образное  мышление,  однако  воспроизведение
метрических отношений затруднено.  Это легко проверить,  предложив детям воспроизвести на
листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой.
Как  правило,  дети не  воспроизводят  метрические  отношения между точками:  при наложении
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.

Продолжают  развиваться  навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  в  значительной
степени  ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться
воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом
возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том
числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.

Продолжает  развиваться  внимание  дошкольников,  оно  становится  произвольным.  В
некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У
дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика.
Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и
характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают  активно  употреблять
обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т.  д.  В  результате
правильно  организованной  образовательной  работы  у  детей  развиваются  диалогическая  и
некоторые виды монологической речи.

В  подготовительной  к  школе  группе  завершается  дошкольный  возраст.  Его  основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением
форм  позитивного  общения  с  людьми;  развитием  половой  идентификации,  формированием
позиции  школьника.  К  концу  дошкольного  возраста  ребенок  обладает  высоким  уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в
школе. 



1.2 Планируемые результаты освоения воспитанниками основной образовательной
программы ДОУ. Планируемые результаты освоения программы

Основные  характеристики  развития  ребенка  представлены  в  виде  изложения  возможных
достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. В соответствии с
периодизацией психического развития ребенка,  принятой в культурно-исторической психологии,
дошкольное  детство  подразделяется  на  три  возраста  детства:  младенческий  (первое  и  второе
полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 8 лет).

1.2.1 Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы
настоящие  целевые  ориентиры  предполагают  формирование  у  детей  дошкольного  возраста
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.

Планируемые результаты освоения программы
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 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. 

В  соответствии  с  периодизацией  психического  развития  ребенка,  принятой  в  культурно-
исторической  психологии,  дошкольное  детство  подразделяется  на  три  возраста  детства:
младенческий (первое  и  второе  полугодия  жизни),  ранний (от  1  года до  3  лет)  и  дошкольный
возраст (от 3 до 8 лет). 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте
К концу первого полугодия жизни ребенок:
– обнаруживает выраженную потребность в  общении со  взрослыми:  проявляет интерес  и

положительные  эмоции  в  ответ  на  обращения  взрослого,  сам  инициирует  общение,  привлекая
взрослого  с  помощью  голосовых  проявлений,  улыбок,  движений,  охотно  включается  в
эмоциональные игры;

– проявляет поисковую  и  познавательную  активность  по  отношению  к  предметному
окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их перемещением,
прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать
ее. 

К концу первого года жизни ребенок:
– активно  проявляет  потребность  в  эмоциональном  общении,  поиске  разнообразных

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное отношение к
близким и посторонним людям;

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается
подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту или
иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению;

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: мимикой,
жестами,  голосовыми  проявлениями  (лепечет,  произносит  первые  слова);  стремится  привлечь
взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и порицание взрослыми
своих действий;

– охотно  слушает  детские  стишки,  песенки,  игру  на  музыкальных  инструментах,
рассматривает  картинки,  узнает,  что  на  них  изображено,  по  просьбе  взрослого  может  показать
названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши; 



– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть
ложкой, пить из чашки и пр.);

– проявляет  двигательную  активность:  свободно  изменяет  позу,  сидит,  ползает,  встает  на
ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых. 

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  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.



– У ребенка сформированы умения и навыки,  необходимые для осуществления различных
видов детской деятельности.

– Ребенок знает и любит свой город, способен осмыслить историю и культуру своего края,
города  в  контексте  мировой  истории  и  культуры.  Имеет  сформированную  гражданскую
позицию*.

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.

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь
качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности.
Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы детского сада, реализуемой с
участием детей с ОВЗ, должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его
личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические
особенности развития ребенка. Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми
предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной
адаптации  к  условиям  жизни  в  общественной  организации  и  требованиям  образовательной
деятельности. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые
ориентиры  предполагают  формирование  у  детей  дошкольного  возраста  предпосылок  учебной
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.

Кроме того, при организации образовательной работы с детьми учитываются социокультурные
условия  Ставропольского  края  в реализации Примерной  региональной  программы  образования
детей  дошкольного  возраста  /  авторская  коллегия  кафедры  дошкольного  образования  ГОУ  ДПО
СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н.,2011г

Пятигорск  - здравница России. Уникальность родного города – город – курорт сосредоточение
музеев,  театра,  парков,  памятников  архитектуры,  питьевых  источников  с  нарзаном  –  позволяет
включить  в  содержание  дошкольного  образования  вопросы истории  и  культуры  родного  города,
природного,  социального  и  рукотворного  мира,  который  с  детства  окружает  маленького
пятигорчанина. 
Вариативная часть ДОУ:  Ритмика
Средняя группа:
-основные виды движений: ходьба, «торжественная», спокойная, «таинственная», бег легкий и 
стремительный;
-танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах, движение в 
парах по кругу, выставление ноги на носок и на пятку, движение с предметами;
-ритмический компонент: ритмично хлопать в ладоши на каждую долю;
-простейшие перестроения: из круга врассыпную и обратно.
К концу года дети должны уметь:
-выполнять движения, отвечающие характеру музыки;
-самостоятельно менять движения в соответствии с двухчастной формой музыкального 
произведения;
-уметь выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 
кружение по одному и в парах;
-уметь выполнять движения с предметами ( с куклами, игрушками, ленточками).
Старшая группа
-основные виды движений: виды шага в танце: хороводный, приставной, шаг польки, подскоки, 
виды галопа;
-танцевальные движения: «пружинка», «самоварчик»;
-две позиции рук, четыре позиции ног;
-произведения разного жанра: танец, полька, народная пляска;
-части музыкального произведения.
К концу года дети должны уметь:
-выразительно исполнять движения под музыку;



-уметь самостоятельно отображать в движении основные средства музыкальной выразительности;
-освоить большой объём разнообразных композиций и отдельных видов движений;
-сочинять несложные плясовые движения и комбинировать их.

1.2.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе
Оценивание  качества  образовательной  деятельности,  осуществляемой  МБДОУ  д\с№20  по

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности,
направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  а  также  Стандарта,  в  котором  определены
государственные гарантии качества образования. 

Оценивание  качества,  т.  е.  оценивание  соответствия  образовательной  деятельности,
реализуемой МБДОУ д\с  №20 ,  заданным требованиям Стандарта  и Программы в дошкольном
образовании направлено  в  первую очередь  на  оценивание  созданных детским садом условий в
процессе образовательной деятельности.

Система оценки образовательной деятельности,  предусмотренная Программой,  предполагает
оценивание  качества  условий  образовательной  деятельности,  обеспечиваемых  Организаций,
включая  психолого-педагогические,  кадровые,  материально-технические,  финансовые,
информационно-методические, управление детским садом и т. д..

Программой  не  предусматривается  оценивание качества  образовательной  деятельности
МБДОУ д\с№20  на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.

Целевые ориентиры, представленные в Программе:
не подлежат непосредственной оценке;
не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного

уровня развития детей; 
не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;
не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия  установленным  требованиям

образовательной деятельности и подготовки детей; 
не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Программой предусмотрена  система  мониторинга  динамики развития  детей,  динамики их

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:
–  педагогические  наблюдения,  педагогическую  диагностику,  связанную  с  оценкой

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
– карты развития ребенка; 
– различные шкалы индивидуального развития. 
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной

деятельности по Программе:
1)  поддерживает  ценности  развития  и  позитивной  социализации  ребенка  дошкольного

возраста;
2)  учитывает  факт  разнообразия  путей  развития  ребенка  в  условиях  современного

постиндустриального общества;
3)  ориентирует  систему  дошкольного  образования  на  поддержку  вариативности

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования;
4)  обеспечивает  выбор  методов  и  инструментов  оценивания  для  семьи,  образовательной

организации и для педагогов Организации в соответствии:
– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 
– разнообразием вариантов образовательной среды, 
– разнообразием местных условий в Ставропольском крае и муниципальных образованиях

Российской Федерации;
5)представляет  собой  основу  для  развивающего  управления  программами  дошкольного

образования на уровне детского сада, учредителя, края, страны, обеспечивая тем самым качество
основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реализации
в масштабах всей страны.

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне детского
сада обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполняет
свою основную задачу – обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соответствии



с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с
целью  получения  обратной   связи  от  собственных  педагогических  действий  и  планирования
дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; она проводится в виде наблюдений
за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий
для  педагогической  диагностики-карты  наблюдений  детского  развития,  позволяющие
фиксировать  индивидуальную  динамику  и  перспективы  развития  каждого  ребенка  в  ходе
организованной деятельности.
 внутренняя оценка, самооценка Организации;

На  уровне  образовательной организации система  оценки качества  реализации Программы
решает задачи:
- повышения качества реализации программы дошкольного образования;
-индивидуализация образования;
- оптимизация работы с группой детей;
-реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 
образовательной программы дошкольной организации; 
-задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой 
Организации;
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал
для  рефлексии  своей  деятельности  и  для  серьезной  работы  над  Программой,  которую  они
реализуют.  Результаты  оценивания  качества  образовательной  деятельности  формируют
доказательную  основу  для  изменений  основной  образовательной  программы,  корректировки
образовательного процесса и условий образовательной деятельности.

Система оценки качества дошкольного образования определена в положении МБДОУ 
д\с № 20 о проведении мониторинга:

–  сфокусирована  на  оценивании  психолого-педагогических  и  других  условий  реализации
основной образовательной программы в ДОУ в  пяти образовательных областях,  определенных
Стандартом; 

–  учитывает  образовательные  предпочтения  и  удовлетворенность дошкольным
образованием со стороны семьи ребенка;

–  исключает использование  оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки
работы ДОУ;

–  исключает  унификацию  и  поддерживает  вариативность программ,  форм  и  методов
дошкольного образования;

–  способствует  открытости по  отношению  к  ожиданиям  ребенка,  семьи,  педагогов,
общества и государства;

–  включает  как  оценку  педагогами  ДОУ  собственной  работы,  так  и  независимую
профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной
организации;

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ,  как
для самоанализа, так и для внешнего оценивания.

Оценка индивидуального развития детей
Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может проводиться оценка

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 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 (мониторинга) могут использоваться исключительно
для решения следующих 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.



При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и
изучение  индивидуально-психологических  особенностей  детей),  которую  проводят
квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей
(законных представителей).

Результаты  психологической  диагностики  могут  использоваться  для  решения  задач
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей».

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Принципы проектирования образовательного процесса
Участники  образовательной  деятельности:  дети,  родители  (законные  представители),

педагогические работники ДОУ.
1. Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке.
2. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми,

при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.
3. Содержание  образовательной  деятельности  направлено  на  реализацию  задач  пяти

образовательных  областей:  социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое,
художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников.

4. Конкретное  содержание  образовательных  областей  зависит  от  возрастных  и
индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в различных видах
деятельности.

Организационные:
Образовательный  процесс  в  МБДОУ  предусматривает  решение  программных

образовательных задач в следующих формах организации деятельности:
I. совместная образовательная деятельность взрослых и детей;
II. свободная самостоятельная деятельность детей.

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе
организованной  образовательной  деятельности,  так  и  в  ходе  осуществления  режимных
моментов.

Совместная  деятельность  предполагает  индивидуальную,  подгрупповую  и  групповую
формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на:
 субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;
 диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми;
 продуктивном взаимодействии ребенка с взрослым и сверстниками;
 партнерской  формой  организации  образовательной  деятельности  (возможностью
свободного размещения, перемещения, общения детей и др.)

В  первом  блоке  содержание  организуется  комплексно  -  тематически, во  втором  –  в
соответствии с традиционными видами детской деятельности.

Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с семьями
детей.

Организованная  образовательная  деятельность,  регламентированная  данной  Программой,
организуется  как совместная интегративная деятельность педагогов  с  детьми, которая  включает
различные виды детской деятельности: игровую, двигательную, коммуникативную, познавательно-
исследовательскую, восприятие художественной литературы и фольклора, элементарную трудовую
деятельность, конструирование из различных материалов, изобразительную, музыкальную или их
интеграцию  с  использованием  разнообразных  форм  и  методов  работы,  выбор  которых
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения
Программы и решения конкретных образовательных задач.

Игровая  деятельность, являясь  основным видом детской деятельности,  организуется  при
проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной
деятельности детей.



Двигательная деятельность организуется при проведении при проведении физкультурных
занятий, режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка.

Коммуникативная  деятельность осуществляется  в  течение  всего  времени  пребывания
ребенка  в  детском саду.  Она  способствует  овладению ребенком конструктивными способами и
средствами  взаимодействия  с  окружающими  людьми  развитию  общения  со  взрослыми  и
сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.

Трудовая  деятельность организуется,  с  целью  формирования  у  детей  положительного
отношения к  труду через  ознакомление  дошкольников  с  трудом взрослых и  непосредственного
участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома.

Основными задачами при организации труда являются:
воспитание  у  детей  потребности  трудиться,  участвовать  в  совместной  трудовой

деятельности,  стремление  быть  полезным  окружающим  людям,  радоваться  результатом
коллективного труда;

формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, о роли в обществе и
жизни каждого человека.

Данный  вид  деятельности  включает  такие  направления  работы  с  детьми,  как
самообслуживание, хозяйственно- бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и
атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.

Познавательно-исследовательская организуется с целью развития у детей познавательных
интересов, их интеллектуальною развития.

Основная  задача  данного  вида  деятельности  формирование  целостной  картины  мира,
расширение кругозора.

Во всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов.
Продуктивная  деятельность направлена  на  формирование  у  дошкольников  интереса  к

эстетической  стороне  окружающей  действительности,  удовлетворение  их  потребности  в
самовыражении.

Данный вид деятельности реализуется через продуктивные виды деятельности -рисование,
лепку, аппликацию.

Музыкально-художественная деятельность  организуется  с  детьми  ежедневно,  в
определенное  время  и  направлена  на  развитие  музыкальности,  способности  эмоционально
воспринимать музыку.

Данный  вид  деятельности  включает  такие  направления  работы,  как  слушание,  пение,
песенное творчество, музыкально ритмические движения, танцевально-игровое творчество, игра на
музыкальных инструментах.

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса и
потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: формирование
целостной картины мира; развитие литературной речи; приобщение к словесному искусству, в том 
числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.

Дети  учатся  быть  слушателями,  бережно  обращаться  с  книгами.  Ежедневный  объем
непосредственно  образовательной  деятельности  определяется  регламентом  этой  деятельности
(расписание),  которое  ежегодно  утверждается  заведующим  и  согласовывается  с  Управлением
образованием. Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в
условиях  созданной  педагогами  предметно-развивающей  образовательной  среды  по  каждой
образовательной  области  не  определяется.  Общий  объем  самостоятельной  деятельности  детей
соответствует требованиям действующих СанПиНа.

Образовательный процесс в МБДОУ строится на использовании современных личностно-
ориентированных технологий,  направленных на партнерство, сотрудничество и сотворчество
педагога и ребенка.

Самостоятельная  деятельность  предполагает  свободную  деятельность  воспитанников  в
условиях  созданной  педагогами (в  том  числе  совместно  с  детьми)  предметно-развивающей
образовательной среды. Самостоятельная деятельность:
 обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам;
 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;
 содержит  в  себе  проблемные  ситуации  и  направлена  на  самостоятельное  решение
ребенком разнообразных задач;



 позволяет  на  уровне  самостоятельности  освоить  (закрепить,  апробировать)
материал, изучаемый в совместной деятельности с взрослым.

Использование регионального компонента:
Основой  общеобразовательной  Программы  в  части,  формируемой  участниками

образовательного  процесса,  является  региональный  компонент  содержания  образования.
Ориентиром по работе по региональному компоненту служит Примерная основная образовательная
программа дошкольного образования Ставропольского края под редакцией  P.M. Литвиновой, Т.В.
Чусовитиной, Т.А. Ильиной, Л.А. Поповой, О.Н. Корнюшиной, в основу которой положена идея
как  личностно-ориентированного,  так  и  деятельностного  подходов  в  воспитании,  обучении  и
развитии детей дошкольного возраста.

Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников с историей, культурой,
природным  окружением  родного  края.  Содержание  образовательных  областей,  относящихся  к
Региональному  компоненту,  реализуется  в  виде  интегрированных  комплексно-тематических
недель,  проектов,  социальных акций и пр.  Период и длительность реализации их определяется
ситуацией жизнедеятельности ДОУ.

2.2.СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ.

Организованная образовательная деятельность; 
образовательная деятельность в режимных моментах;
самостоятельная деятельность детей;
образовательная деятельность в семье.
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы 
Н.А. Коротковой:
– Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.
– Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного

принуждения).
–  Свободное  общение  и  перемещение  детей  во  время  деятельности  (при  соответствии

организации рабочего пространства).
– Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).
Организованная  образовательная  деятельность  реализуется  в  совместной  деятельности

взрослого  и  ребенка  в  ходе  различных  видов  детской  деятельности  (игровой,  двигательной,
познавательно-исследовательской,  коммуникативной,  продуктивной,  музыкально-художественной,
трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию.

Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность в семье

Непосредственно
образовательная

деятельность

Образовательная
деятельность в

режимных моментах
Основные формы: игра,
занятие, наблюдение, 
экспериментирование, 
разговор, решение 
проблемных ситуаций, 
проектная деятельность
и др.

Решение 
образовательных задач в 
ходе режимных моментов

Деятельность ребенка в 
разнообразной, гибко 
меняющейся предметно-
развивающей и игровой 
среде

Решение 
образовательных задач 
в семье

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей
в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:

• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.



Ранний возраст (1-3 года)
Социально-коммуникативное развитие
В  области  социально-коммуникативного  развития  основными  задачами  образовательной

деятельности являются создание условий для:
– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
– дальнейшего развития игры
– дальнейшего развития навыков самообслуживания.
В сфере развития общения со взрослым
Взрослый удовлетворяет  потребность  ребенка  в  общении и  социальном взаимодействии,

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого
развития.  Он играет  с  ребенком,  используя  различные  предметы,  при  этом  активные  действия
ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-
развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в
общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.

Способствует  развитию  у  ребенка  позитивного  представления  о  себе  и  положительного
самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика,
одежды;  учитывает  возможности  ребенка,  поощряет  достижения  ребенка,  поддерживает
инициативность и настойчивость в разных видах деятельности.

Взрослый способствует  развитию у ребенка интереса  и  доброжелательного  отношения к
другим  детям:  создает  безопасное  пространство  для  взаимодействия  детей,  насыщая  его
разнообразными  предметами,  наблюдает  за  активностью  детей  в  этом  пространстве,  поощряет
проявление интереса  детей друг  к  другу и  просоциальное поведение,  называя детей по имени,
комментируя  (вербализируя)  происходящее.  Особое  значение  в  этом  возрасте  приобретает
вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости,
огорчения,  боли  и  т.  п.,  которые  появляются  в  социальных  ситуациях.  Взрослый  продолжает
поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и
при овладении навыками самообслуживания.

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в

различных  игровых  и/или  повседневных  ситуациях;  в  случае  возникающих  между  детьми
конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у
них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание
на то, что определенные действия могут вызывать обиду.

В  ситуациях,  вызывающих  позитивные  чувства,  взрослый  комментирует  их,  обращая
внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства
удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные
действия  и  действия  других  людей  в  плане  их  влияния  на  других,  овладевая  таким  образом
социальными компетентностями.

В сфере развития игры
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить
куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки
ребенка  играть  в  роли  (мамы,  дочки,  врача  и  др.),  организуют  несложные  сюжетные  игры  с
несколькими детьми.

В сфере социального и эмоционального развития
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность

детей  к  близким,  привлекает  родителей  (законных  представителей)  или  родных  для  участия  и
содействия  в  период  адаптации.  Взрослый,  первоначально  в  присутствии  родителей  (законных
представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт.
В  период  адаптации  взрослый  следит  за  эмоциональным  состоянием  ребенка  и  поддерживает
постоянный  контакт  с  родителями  (законными  представителями);  предоставляет  возможность
ребенку  постепенно,  в  собственном  темпе  осваивать  пространство  и  режим  Организации,  не
предъявляя ребенку излишних требований.



Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в
этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая
его на первых порах рядом с собой.

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с
пространством  Организации,  имеющимися  в  нем  предметами  и  материалами.  Взрослый
поддерживает  стремление  детей  к  самостоятельности  в  самообслуживании  (дает  возможность
самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых
занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.

Познавательное развитие
В сфере  познавательного  развития  основными  задачами  образовательной  деятельности

являются создание условий для:
  Ознакомления  детей  с  явлениями  и  предметами  окружающего  мира,  овладения

предметными действиями;
  Развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.
В сфере ознакомления с окружающим миром
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в

группе,  на  прогулке,  в  ходе  игр  и  занятий;  помогает  освоить  действия  с  игрушками-орудиями
(совочком, лопаткой и пр.).

В  сфере  развития  познавательно-исследовательской  активности  и  познавательных
способностей

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая
для  этого  насыщенную  предметно-развивающую  среду,  наполняя  ее  соответствующими
предметами.  Для  этого  можно  использовать  предметы  быта  –  кастрюли,  кружки,  корзинки,
пластмассовые  банки,  бутылки,   а  также  грецкие  орехи,  каштаны,  песок  и  воду.  Взрослый  с
вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским
вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.

Речевое развитие
В  области  речевого  развития  основными  задачами  образовательной  деятельности

являются создание условий для:
– развития речи у детей в повседневной жизни;
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.
В сфере развития речи в повседневной жизни
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов,

вопросов,  терпеливо  выслушивают  детей,  стремятся  понять,  что  ребенок  хочет  сказать,
поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка,
но повторяет за ним слова правильно.

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия
для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к
активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о
его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между
детьми.

В сфере развития разных сторон речи
Взрослые  читают  детям  книги,  вместе  рассматривают  картинки,  объясняют,  что  на  них

изображено,  поощряют  разучивание  стихов;  организуют  речевые  игры,  стимулируют
словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного
запаса,  развитие  грамматического  и  интонационного  строя  речи,  на  развитие  планирующей  и
регулирующей функций речи.

Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития основными  задачами образовательной

деятельности являются создание условий для:
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
– приобщения к изобразительным видам деятельности;
– приобщения к музыкальной культуре;
– приобщения к театрализованной деятельности.



В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям

искусства,  вовлекают  их  в  процесс  сопереживания  по  поводу  воспринятого,  поддерживают
выражение эстетических переживаний ребенка.

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности
Взрослые  предоставляют  детям  широкие  возможности  для  экспериментирования  с

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с
разнообразными простыми приемами  изобразительной деятельности;  поощряют воображение  и
творчество детей.

В сфере приобщения к музыкальной культуре
Взрослые  создают  в  Организации  и  в  групповых  помещениях  музыкальную  среду,

органично  включая  музыку  в  повседневную  жизнь.  Предоставляют  детям  возможность
прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских
музыкальных  инструментов,  экспериментировать  с  инструментами  и  звучащими  предметами.
Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления
эмоционального отклика ребенка на музыку.

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности
Взрослые  знакомят  детей  с  театрализованными  действиями  в  ходе  разнообразных  игр,

инсценируют  знакомые  детям  сказки,  стихи,  организуют  просмотры  театрализованных
представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними
по поводу увиденного.

Физическое развитие
В  области  физического  развития  основными  задачами  образовательной  деятельности

являются создание условий для:
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;
– развития различных видов двигательной активности;
– формирования навыков безопасного поведения.
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни
Взрослые  организуют  правильный  режим  дня,  приучают  детей  к  соблюдению  правил

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.
В сфере развития различных видов двигательной активности
Взрослые  организую  пространственную  среду  с  соответствующим  оборудованием  –  как

внутри  помещений  Организации,  так  и  на  внешней  ее  территории  (горки,  качели  и  т.  п.)  для
удовлетворения  естественной  потребности  детей  в  движении,  для  развития  ловкости,  силы,
координации  и  т.  п.  Проводят  подвижные  игры,  способствуя  получению  детьми  радости  от
двигательной  активности,  развитию  ловкости,  координации  движений,  правильной  осанки.
Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.

В сфере формирования навыков безопасного поведения
Взрослые  создают  в  Организации  безопасную  среду,  а  также  предостерегают  детей  от

поступков,  угрожающих  их  жизни  и  здоровью.  Требования  безопасности  не  должны
реализовываться  за  счет  подавления  детской  активности  и  препятствования  деятельному
исследованию мира.

Социально-коммуникативное развитие.
В  области  социально-коммуникативного  развития  ребенка  в  условиях  информационной

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности;
– развития игровой деятельности;
– развития компетентности в виртуальном поиске.

Содержание  образовательной  работы  с  детьми  направлено  на  присвоение  норм  и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности:



- воспитывать любовь и уважение к малой Родине,  к  родной природе,  к  отечественным
традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего народа;

- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на отличие
и сходство их ценностей;

- уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов;
- формировать  представление  о  добре  и  зле,  способствовать  гуманистической

направленности поведения;
- знакомить детей с поступками людей,  защищающих и отстаивающих ценности жизни,

семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда;
- вызывать  чувство  сострадания  к  тем,  кто  попал  в  сложную  жизненную  ситуацию,

нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения;
- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее символикой;
- формировать позицию гражданина своей страны;
- создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;

-  формировать  оценку  нравственных  понятий  с  целью  педагогического  воздействия
художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о понятиях;

- совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых
играх;

- закреплять  умение  действовать  по  правилам  игры,  соблюдая  ролевые  взаимодействия  и
взаимоотношения;

- поощрять  участие  в  сюжетно-ролевых  играх,  отражая  замысел  игры,  эмоциональные  и
ситуативно-деловые  отношения  между  сказочными  персонажами  и  героями;  отражать
социальные  взаимоотношение  между  людьми  в  соответствии  с  их  профессиональной
деятельностью.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками:

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному благополучию;
- создавать  общую  атмосферу  доброжелательности,  принятия  каждого,  доверия,

эмоционального комфорта, тепла и понимания;
- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать возможности

ребенка,  не  допуская  ощущения  своей  несостоятельности:  приходить  на  помощь  при
затруднениях,  не  навязывать  сложных  и  непонятных  действий,  при  взаимодействии
находиться  на  уровне  глаз  ребенка,  стараться  минимально  ограничивать  его  свободу,
поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение;

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания детей
при планировании жизни группы в течение дня;

- создавать  условия  для  общения  со  старшими  и  младшими  детьми  и  людьми  пожилого
возраста;

-содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, доброжелательных
и равноправных отношений между сверстниками;

- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения;
- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему

лично;
- предотвращать  негативное  поведение,  обеспечивающее  каждому  ребенку  физическую

безопасность со стороны сверстников;
- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов;
- формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и взрослых

и отношения к ним.
Становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции  собственных

действий:
- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности;
- формировать  умение  выбора  правильного  решения,  обосновывая  свои  действия  (свой

выбор)  путем  установления  причинно-следственной  зависимости  между  событиями  и
природными явлениями.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.

- прививать знания основ безопасности;
- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при работе

с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий;



- объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения;
- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными;

-предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых
растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками;

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира природы
ситуациях и знакомить со способами поведения в них;

- добиваться выполнения правил дорожного движения.
Формы и приемы организации образовательного процесса по

образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»

Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей

Непосредственная
образовательная

деятельность

Образовательная
деятельность в

режимных моментах

Самостоятельная
деятельность детей Образовательная

деятельность в семье
Занятия. Обучение. Игры Беседа.
Экскурсии, Объяснение. (сюжетно-ролевые, Личный пример.
наблюдения. Показ. дидактические, Рассказ.
Беседа. Напоминание. театрализованные). Объяснение.
Чтение. Личный пример. Самообслуживание. Напоминание.
Объяснение. Похвала. Рассматривание Запреты.
Обучение. Тематический иллюстраций. Похвала.
Напоминание. досуг. Продуктивная Чтение
Упражнения. Упражнения. деятельность. произведений
Рассказ. Тренинги. художественной
Ситуативный
Разговор.
Творческие задания,
дидактическая игра.
Проблемные
ситуации.
Продуктивная
деятельность.
Рассматривание
иллюстраций.

Игры.
Рассматривание
иллюстраций.

литературы.

Региональный компонент:
- Знакомство с хозяйственно-бытовыми традициями русского народа, обустройство дома.
- Знакомство с символами России, традициями и обычаями, рассказы о воинах-защитниках

Отечества, героях России
- Рассказы, беседы о земледелии, скотоводстве, промыслах (охота, рыболовство), знакомство с

предметами обихода.
Развивать у дошкольников:

• представления  о  родном  крае  как  части  России;  об  улицах,  районах  своего  города;  о
достопримечательностях родного города: культурных учреждениях, памятниках зодчества,
архитектуре, истории; о символике своего города (герб, гимн); о знаменитых людях своего
края; о городах своего края;

• представления о традициях и обычаях народов Ставрополья (русские, туркмены, армяне,
грузины, ногайцы, греки и др.)

• представления  о  продукции,  выпускаемой  на  предприятиях  родного  города  ,  в
Ставропольском крае,  на Северном Кавказе и трудовых действиях по ее изготовлению,
добыче и реализации;

• представления об основных традициях и обычаях, регулирующих общение представителей
разных этносов на Ставропольском крае, Северном Кавказе и месте проживания.

•  представления  о  театрах  города  Ставрополя  -  драматический  театр  имени  М.Ю.
Лермонтова  Ставрополя,  краевой  театр  кукол  Ставрополя,  краевой  театр  музыкальной
комедии Пятигорска и др.



Примерный перечень программ, технологий и пособий по освоению образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»

Развитие игровой деятельности
• Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Система работы в средней группе детского

сада. М.: Мозаика-Синтез, 2009.
• Комарова  Н.Ф.  Комплексное  руководство  сюжетно-ролевым  играми  в  детском  саду.  М.:

Скрипторий 2003, 2012.
• Михайленко  И.Я.,  Короткова  Н.А.  Игра  с  правилами  в  дошкольном  возрасте.  М.:ТЦ

«Сфера», 2008.
• Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? М.:ТЦ«Сфера», 2008.
Скоролупова О.А. Играем? Играем! Педагогическое руководство играми детей. М.: 
Скрипторий 2003, 2012
 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)
• Баринова Е.В. Уроки вежливости и доброты: Пособие по детскому этикету для воспитателей

детских садов и школ раннего развития. Р.н/Д.; Феникс, 2011.
• Буре Р.С. и др. Дружные ребята. М.: Просвещение, 2002.
• Давыдова О.И. Вялкова С.М. «Беседы об ответственности и правах ребенка М.2015г.»
• Есина  Л.Д.  Воспитание  культуры  поведения  у  старших  дошкольников.  М.:  Скрипторий

2003,2008.
• Киреева  Л.Г.  Рисуем  кукольный  театр:  Комплексные  занятия,  сюжетно-ролевые  и

дидактические игры. Волгоград: Учитель, 2008.
• Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я - ты - мы. М.: Просвещение, 2008.
• Мулько И.Ф. «Социально-нравственное воспитание детей», М. 2015г.
• . Насонкина  С.А.  Учимся  вежливости.  Дошкольникам  об  этикете.  СПб.:  Детство-Пресс,

2010.
• ФроловаН.Г., Пустовалова О.П. «Социальное развитие детей 3-7 лет М., 2015г»
• Фалькович Т.А. Сценарии занятий по культурно-нравственному воспитанию дошкольников.

Старшая и подготовительная группы. М.: ВАКО, 2008.
• Чувства всякие нужны, чувства всякие важны: Программа эмоционально волевого развития

детей 4-5 лет/Т.А. Крылова, А.Г. Сумарокова. М.: ТЦ «Сфера»; Речь, 2011.
• Шалаева Г.П. Правила поведения для воспитанных детей. М.: ACT.
Формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу

• Белая К.Ю.,  Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание:  Учеб.-метод. пособие.  М.:
Элти-Кудиц, 2002.

• Дошкольникам о Москве и родной стране/Н.В. Алешина, ТВ. Смирнова, Т.Ю. Филиппова.
М.: Скрипторий 2003, 2011.

• Зацепина  М.Б.  Дни  воинской  славы.  Патриотическое  воспитание  дошкольников.  М.:
Мозаика-Синтез, 2010.

• Иванова  ТВ.  Система  работы  по  воспитанию  чувства  патриотизма.Старшая  группа.  М.:
Корифей, 2008.

• Кондрыкинская  Л.А.,  Вострухина  Т.Н.  Дошкольникам  о  защитниках  Отечества.  М.:  ТЦ
«Сфера», 2005.

• Кондрыкинская  Л.А.  Занятия  по  патриотическому  воспитанию  в  детском  саду.  М.:  ТЦ
«Сфера», 2010.

• Мы  живем  и  России.  Гражданско-патриотическое  воспитание  дошкольников.
Подготовительная группа/Н.Г Зеленова, Л.Е. Осипова. М.: Скрипторий 2003,2012.

• Мы  живем  в  России.  Гражданско-патриотическое  воспитание  дошкольников.  Средняя
группа/Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. М.: Скрипторий 2003, 2012.

• Мы  живем  в  России.  Гражданско-патриотическое  воспитание  дошкольников.  Старшая
группа/Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. М.:Скрипторий 2003, 2012.

• Алямовская  В.Г.  и  др.  Ребенок  за  столом:  Метод,  пособие.  Глава  «Дежурство».  М.:  ТЦ
«Сфера», 2005.

• Буре Р.С. Дошкольник и труд: Учеб.-метод, пособие. СПб.: Детство- Пресс, 2004.



• Комарова  Т.С.Трудовое  воспитание  в  детском  саду.  Для  занятий  с  детьми  2-7  лет.  М.:
Мозаика-Синтез, 2009.

• Трудовое  воспитание  в  детском  саду:  Программа  и  метод.  рекомендации  для  работы  с
детьми 2—7 лет /Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. М.: Мозаика-Синтез, 2005.

• Белая  К.Ю.  Формирование  основ  безопасности  у  дошкольников.  N1.:  Мозаика-Синтез,
2011.

• Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в Картинках. Мир человека. М.:
Школьная пресса, 2010.

• Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности
детей  дошкольного  возраста:  Кн.  Для  воспитателей  детского  сада/К.Ю.  □  Основы
безопасности детей дошкольного возраста/Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.:
Просвещение, 2007.

• Правила дорожного движения для дошкольников/Сост. И. Сано. СПб/ Детство Пресс, 2010.
• Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего и старшего возраста/К.Ю.

Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинскаяи др. М.: Просвещение, 2005.

Познавательное развитие
В  области  познавательного  развития  ребенка  основными  задачами  образовательной

деятельности являются создание условий для:
–  развития  любознательности,  познавательной  активности,  познавательных  способностей

детей;
– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.

Развитие любознательности и познавательной мотивации:
- развивать  умение  детей  наблюдать  и  анализировать  различные  явления  и  события,

сопоставлять их, обобщать.
Формирование познавательных действий, становление сознания:

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями)
посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций и обычаев;

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии с
возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка;

- целенаправленно  развивать  познавательные  процессы  посредством  специальных
дидактических игр и упражнений.
Развитие воображения и творческой активности:

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интересов,
появления самостоятельной познавательной активности детей;

- формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать к
ним;

- учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познавательно-
развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной организации.
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.),

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного опыта;
- совершенствовать  общие  и  частные  представления  о  предметах  ближнего  и  дальнего

окружения  и  их  свойствах:  форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое;

- актуализировать  представления  о  сенсорных  эталонах,  развивать  способность
предвидеть  (прогнозировать)  изменения  свойств  предметов  под  воздействием  различных
факторов и причинно-следственных связей,

- способствовать  осознанию  количественных  отношений  между  последовательными
числами в пределах первого десятка, определению состава любого числа первого десятка из двух
меньших  чисел;  совершенствованию  счетных  и  формированию  вычислительных  навыков,
познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;



- развивать потребность в использовании различных способов обследования в познании
окружающего;

- содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих
предметов, действий с ними и других людей;

- содействовать  формированию  способности  самопознанию  на  основе  широкого
использования художественной деятельности; развивать представления детей о себе в будущем,
используя фантазирование;

- развивать  способность  определять  основание  для  классификации,  классифицировать
предметы по заданному основанию

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и
народов мира:

- формировать  представление  о  взаимоотношениях  природы  и  человека,  доступное  детям
постижение системы «Человек - природная среда»;

- способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе;
-развивать чувство ответственности за  свои поступки по отношению к представителям

живой природы.

Формы и приемы организации образовательного процесса по
образовательной области

«Познавательное развитие»
Совместная образовательная деятельность

педагогов и детей

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность в семье

Непосредственная
образовательная

деятельность

Образовательная
деятельность в

режимных моментах
Экскурсии. Напоминание. Напоминание. Беседа.
Наблюдение. Объяснение. Объяснение. Коллекционирование.
Беседа. Обследование. Обследование. Просмотр
Занятия. Наблюдение. Наблюдение. видеофильмов.
Опыты, Развивающие игры. Развивающие игры. Прогулки.
экспериментирование. Игра- Игра- Домашнее
Обучение в экспериментирование. экспериментирование. эксперимен-
специально Проблемные Проблемные тирование.
оборудованных ситуации. ситуации. Уход за животными
условиях. Игровые упражнения. Игровые упражнения. и растениями.
Игровые занятия с Рассматривание Рассматривание Совместное
использованием чертежей и схем. чертежей и схем. конструктивное
полуфункционального Моделирование. Моделирование. творчество.
игрового Коллекционирование. Коллекционирование. Коллекционирование.
оборудования. Проекты. Проекты. Интеллектуальные
Игровые упражнения. Интеллектуальные Интеллектуальные игры.
Игры - игры. игры.
дидактические, Тематические Тематическая
подвижные. прогулки. прогулка.
Проектная Конкурсы. Конкурсы.
деятельность. КВН. КВН.
Продуктивная Трудовая Трудовая
деятельность. Деятельность. деятельность.
Проблемно - Тематические Тематические
поисковые Выставки. выставки.

Региональный компонент:
• Формировать  речевое  общение  у  дошкольников  посредством  знакомства  с  легендами

Ставрополья и произведениями детских писателей.
• Знакомство  с  культовыми  местами  Кавказа,  природным  ландшафтом,  легендами,



пещерами, животным и растительным миром, содержанием «Красной» книги

• Познакомить  с  языком  и  региональным  литературным  наследием:  сказки  и  легенды  о
Ставропольском крае, поэзия казачьей народной мудрости, стихи и рассказы: Т.Н. Гонтарь-
«Сундучок», А.Е. Екимцева- «Десять добрых тропок», «Ехал дождик на коне», «Дедушка
туман», «Светло от берез в России», Г.Н. Пухальская- «Бабушкины сказки», «Серебряная
дудочка»; В.Н. Милославская- «Радуга. Стихи для детей «Золотая осень», Л.М. Климович
- «Хочу все знать», М.Ю. Лермонтов - «У подножья Машука»; Бондарев С.В. - «Парк»,
«Грот  Дианы»,  «Золотая  осень»,  «Фонтан  Деды»;  П.М.  Гречишкин  -  «Гроза  в  степи»,
«Домбай»; Соколенко А.Е. - «Ставропольская ярмарка», «Перед дождем»; Смирнов В.И. -
«Утро», «Зимний закат», «Летний парк», «Груша»; Чевардов В. - «Гора Бештау», «Золотая
осень».

• Продолжать знакомить с фольклором народов Ставропольского края
• Развивать  умение  узнавать  героев  легенд  о  Ставропольском  крае,  произведений

ставропольских  писателей  -  Т.Гонтарь,  С.П.  Бойко,  А.Екимцева,  Г.Н.  Пухальской,
В.Н.Милославской, Л.Ф.Шубной и др.

• Воспитывать  у  детей  интерес  к  истории  создания  легенд,  сказок,  фольклора
Ставропольского края.

Примерный перечень программ, технологий и пособий по освоению
образовательной области «Познавательное развитие»

Сенсорное развитие
• Величина, цвет, форма: Набор развивающих карточек для детей 3—4 лет. Рисуй, стирай и

снова играй. М.: ТЦ «Сфера», 2011.
• Дыбина  О.В.  Из  чего  сделаны  предметы:  Игры-занятия  для  дошкольников.  М.:  ТЦ

«Сфера», 2012.
Ознакомление с окружающим миром

• Гризик Т.И. Познаю мир. М.: Просвещение, 2004.
• Гризик Т.И. Познаю мир. Предметы вокруг нас: Развивающая книга для детей младшего

дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2010.
• Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий Интегрированный подход. М.

Скрипторий, 2003,2015г.
• Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. ,Мозаика-синтез ,2015г.
• Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Мозаика-Синтез,

2015г.
• Машкова С.В. Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет. Москва,2015г.
• Народный  календарь  —  основа  планирования  работы  с  дошкольниками  по

государственному образовательному стандарту. СПб.: Детство- Пресс, 2009.
• Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников. М.:

Мозаика-Синтез, 2002.
• Скоролупова  О.А.  Весна.  Насекомые.  Перелетные  птицы:  Занятия  с  детьми  старшего

дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010.
• Скоролупова О.А. Ранняя весна:  Занятия с детьми старшего дошкольного возраста.  M.:

Скрипторий 2003, 2010.
• Скоролупова О. А. Домашние животные и дикие животные средней полосы России: Занятия

с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. Скоролупова О.А. 
Животный мир жарких стран: Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: 
Скрипторий 2003, 2010.

• Скоролупова О.А. Зима: Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий
2003.2010.

• Скоролупова О.А. Лето: Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий
2003.2010.

• Скоролупова О.А. Осень: Занятия с детьми старшего дошкольного возраста: Ч. 1-2. М.: 
Скрипторий 2003, 2010.

• Скоролупова О.А. Покорение космоса. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. 



М.: Скрипторий 2003, 2010.

• Скоролупова О.А. Транспорт: наземный, водный, воздушный: Занятия с детьми старшего 
дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010.

• Скоролупова О.А. Цветущая весна. Травы: Занятия с детьми старшего дошкольного 
возраста. М.: Скрипторий 2003,2010.

Формирование элементарных математических представлений

-  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений.Вторая группа раннего возраста (2-3 года).
- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений.Младшая группа (3-4 года).
-  Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных  математических
представлений.Средняя группа (4-5 лет).
-  Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных  математических
представлений.Старшая группа (5-6 лет).
-  Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных  математических
представлений.Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
- О.В. Дыбина. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации для детей 2-
7 лет.
-  Е.А  Мартынова,  И.М.Сучкова.  Организация  опытно-экспериментальной  деятельности
дошкольников.
- В.П.Новикова. Математика в детском саду
- Светлова И.Е. Большая книга заданий и упражнений по развитию логики малыша. М.: Эксмо, 
2005.

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности
•  Е.А Мартынова, И.М.Сучкова. Организация опытно-экспериментальной деятельности 

дошкольников. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала М.:
Мозаика- Синтез, 2006.

• Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей.М.: Академия, 2005.
• Конструирование в ДОУ/А.А. Майер, О.И. Давыдова. СПб.: Детство- Пресс, 2011.
• Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: Учеб. 

пособие. М.: Академия, 2002.
•  Савенков А.И. Маленький исследователь. Развитие творческого мышления. М.: Академия 

развития, 2010.

Речевое развитие
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности

является создание условий для:
–  формирования основы речевой и языковой культуры,  совершенствования разных сторон

речи ребенка;
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.

Владение речью как средством общения:
-побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с условиями и 

задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по смыслу;
вводить  в  речь  детей  новые  слова  и  понятия,  используя  информацию из  прочитанных
произведений художественной литературы. Обогащение активного словаря:

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений 
художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского 
языка;

- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 
действительности;
- побуждать  использовать  в  своей  речи  обобщающие  и  родовые  понятия;  расширять  и

активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, глаголы, прилагательные);
- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы;
- поощрять  стремление  детей  подбирать  слова-синонимы  для  более  точного  выражения



смысла и эмоциональной окраски высказывания;

- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать в своей речи
для более точного и образного выражения мысли;

- знакомить  с  многозначными  словами  и  словами-омонимами  и  с  фразеологическими
оборотами.
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:

- побуждать  детей  употреблять  в  речи  имена  существительные  во  множественном  числе,
образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных;

- побуждать  детей  согласовывать  прилагательные  с  существительными  (в  роде  и  числе),
использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме;
-упражнять  в  употреблении  притяжательного  местоимения  «мой»  и  в  правильном

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, над,
между, перед и др.);

- упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;
- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;

- обучать  составлению  и  распространению  простых  предложений  за  счет  однородных
членов:  подлежащих,  определений,  сказуемых;  способствовать  появлению  в  речи  детей
предложений сложных конструкций;

-  начать  знакомить  с  видами  простых  предложений  по  цели  высказывания
(повествовательные, вопросительные, побудительные).
Развитие связной диалогической и монологической речи:

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками;
- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать

собеседника; задавать вопросы и строить ответ;
- способствовать  освоению  ребенком  речевого  этикета  (приветствие,  обращение,  просьба,

извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);
- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и построению

связных монологических высказываний повествовательного и описательного типов;
- упражнять  детей  в  восстановлении  последовательности  в  знакомых  сказках,  вычленять

(определять)  и  словесно  обозначать  главную  тему  и  структуру  повествования:  зачин,
средняя часть, концовка.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:

- развивать речевое дыхание и речевое внимания;
- формировать правильное звукопроизношение;
- побуждать  проводить  анализ  артикуляции  звуков  по  пяти  позициям  (губы-зубы-язык-

голосовые связки-воздушная струя);
- познакомить с понятием «гласные - согласные звуки», «твердые-мягкие согласные звуки».
- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия);
- познакомить со слоговой структурой слова;

-учить определять количество слогов в словах;
- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу

голоса);
- упражнять  в  качественном  произношении  слов  и  помогать  преодолевать  ошибки  при

формировании  правильного  словопроизношения  в  правильном  постановке  ударения  при
произнесении слов.
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения

грамоте: 
- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец

слова);
- упражнять  в  умении  анализировать  слоговую  структуру слова  (определять  количество  и

последовательность слогов в словах);
- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении определять

последовательность звуков в словах;
- познакомить с ударением;



упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам. 

Художественная  литература,  являясь  видом  искусства,  выполняет  эстетическую  и
этическую  функции  образования  детей  дошкольного  возраста,  что,  безусловно,  способствует
интеграции данной области с образовательной областью «Художественно - эстетическое развитие».
Однако,  особенности восприятия детьми дошкольного возраста  художественного текста  таковы,
что  с  помощью  книги  ребенок  в  первую  очередь  открывает  мир  во  всех  его  взаимосвязях  и
взаимозависимостях, начинает больше и лучше понимать жизнь и людей, переживая и проживая
прочитанное. Главная миссия области — воспитание в ребенке читателя, который «начинается» в
дошкольном детстве. Процесс общения с книгой является определяющим в интеллектуальном и
личностном  (в  том  числе  мировоззренческом)  становлении  человека.  В  его  способности  к
самореализации, в сохранении и передаче опыта, накопленного человечеством.

 Чтение  — условное понятие по отношению к детям дошкольного возраста.  Читатель-
дошкольник  зависим  от  взрослого  в  выборе  книг  для  чтения,  периодичности  и  длительности
процесса  чтения,  способах,  формах  и  степени  выразительности.  Поэтому важными моментами
деятельности взрослого при реализации данной области Программы являются формирование круга
детского  чтения  и  организация  процесса  чтения.  При  формировании  круга  детского  чтения
педагогам и родителям необходимо в первую очередь руководствоваться принципом всестороннего
развития  ребенка  (социально-личностного,  познавательно-  речевого,  художественно-
эстетического),  так  как  подбор  художественной  литературы  в  соответствии  с  прикладными
принципами  (но  жанрам,  периодам,  писателям)  ориентирован  в  большей  степени  на  изучение
литературы или литературное образование детей. Условия эффективности организации процесса
чтения:  систематичность  (ежедневное  чтение),  выразительность  и  организация  чтения  как
совместной  деятельности  взрослого  и  детей  (а  не  в  рамках  регламентированного  занятия).
Критерий эффективности — радость детей при встрече с книгой, чтение ее с непосредственным
интересом и увлечением.

Формы и приемы организации образовательного процесса 
по образовательной области «Речевое развитие»

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей

Самостоятельная 
деятельность детей

Образовательн
ая 
деятельность в 
семье

непосредственно 
образовательная 
деятельность

образовательная 
деятельность в режимных 
моментах

Занятия
Игры с предметами и 
сюжетными игрушками
Обучающие игры с 
использованием 
предметов и игрушек
Коммуникативные игры с 
включением малых 
фольклорных форм 
(потешки, прибаутки, 
пестушки, колыбельные)
Чтение, рассматривание 
иллюстраций
Сценарии 
активизирующего 
общения
Имитативные 
упражнения, пластические
этюды
Коммуникативные 
тренинги
Совместная продуктивная 

Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение)
Беседы с опорой на 
зрительное восприятие и без
опоры на него
Хороводные игры, 
пальчиковые игры
Пример использования 
образцов коммуникативных 
кодов взрослого
Тематические досуги
Фактическая беседа, 
эвристическая беседа
Мимические, 
логоритмические, 
артикуляционные 
гимнастики
Речевые дидактические игры
Наблюдения
Чтение

Коллективный монолог
Игра-драматизация с 
использованием разных 
видов театров (театр на 
банках, ложках и т.п.)
Игры в парах и 
совместные игры
(коллективный монолог)
Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность детей
Сюжетно-ролевые игры
Игра– импровизация по 
мотивам сказок
Театрализованные игры
Дидактические игры
Игры-драматизации
Настольно-печатные 
игры
Совместная
продуктивная и игровая 
деятельность детей

Речевые игры
Беседы
Пример 
коммуникативны
х кодов
Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций
Игры-
драматизации. 
Совместные 
семейные 
проекты
Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок



деятельность
Экскурсии
Проектная деятельность
Дидактические игры
Настольно-печатные игры
Продуктивная 
деятельность
Разучивание 
стихотворений
Речевые задания и 
упражнения
Моделирование и 
обыгрывание проблемных
ситуаций
Работа по-обучению 
пересказу с опорой на 
вопросы воспитателя
-обучению составлению 
описательного рассказа об
игрушке с опорой на 
речевые схемы
-обучению пересказу по 
серии сюжетных картинок
-обучению пересказу по 
картине
-обучению пересказу 
литературного 
произведения
(коллективное 
рассказывание)

Показ настольного 
театра, работа с 
фланелеграфом

Слушание, воспроизведение,
имитирование
Тренинги (действия по 
речевому образцу взрослого)
Разучивание скороговорок, 
чистоговорок
Индивидуальная работа
Освоение формул речевого 
этикета
Наблюдение за объектами 
живой природы, 
предметным миром
Праздники и развлечения

Словотворчество

Рассказывание  по
иллюстрациям
Творческие задания
Заучивание
Чтение  художественной и
познавательной
литературы
Рассказ
Пересказ
Экскурсии
Беседа
Объяснения
Творческие задания
Литературные викторины

Беседа
Рассказ
Чтение
Дидактические,  настольно-
печатные игры
Досуги
Игры-драматизации
Выставка в книжном уголке
Литературные праздники
Викторины, КВН
Презентации проектов

Игровая деятельность
Рассматривание
иллюстраций
Театрализованная
деятельность
Игры-драматизации,
игры-инсценировки
Беседы
Словотворчество

Посещение
театра,  музея,
выставок
Беседы
Рассказы
Чтение
Прослушивание
аудиозаписей

Региональный компонент:
• Формировать  речевое  общение  у  дошкольников  посредством  знакомства  с  легендами

Ставрополья и произведениями детских писателей.
• Познакомить  с  языком  и  региональным  литературным  наследием:  сказки  и  легенды  о

Ставропольском крае, поэзия казачьей народной мудрости, стихи и рассказы: Т.Н. Гонтарь-
«Сундучок», А.Е. Екимцева- «Десять добрых тропок», «Ехал дождик на коне», «Дедушка
туман», «Светло от берез в России», Г.Н. Пухальская- «Бабушкины сказки»,

 «Серебряная дудочка»; В.Н. Милославская- «Радуга. Стихи для детей «Золотая осень», Л.М.



Климович -  «Хочу все  знать»,  М.Ю. Лермонтов  -  «У подножья  Машука»;  Бондарев  С.В.  -
«Парк», «Грот Дианы», «Золотая осень», «Фонтан Деды»; П.М. Гречишкин - «Гроза в степи»,
«Домбай»;  Соколенко  А.Е.  -  «Ставропольская  ярмарка»,  «Перед  дождем»;  Смирнов  В.И.  -
«Утро»,  «Зимний закат»,  «Летний парк»,  «Груша»;  Чевардов  В.  -  «Гора  Бештау»,  «Золотая
осень».
• Продолжать знакомить с фольклором народов Ставропольского края
• Развивать  умение  узнавать  героев  легенд  о  Ставропольском  крае,  произведений

ставропольских  писателей  -  Т.Гонтарь,  С.П.  Бойко,  А.Екимцева,  Г.Н.  Пухальской,
В.Н.Милославской, Л.Ф.Шубной и др.

• Воспитывать  у  детей  интерес  к  истории  создания  легенд,  сказок,  фольклора
Ставропольского края.

Примерный перечень программ, технологий и пособий по освоению
образовательной области «Речевое развитие»

• Алексеенко В.В. Играем в сказку. Воспитание и развитие личности ребенка 2-7 лет. М.: 
Рипол Классик; Дом XXI век, 2008.

• Арушанова А.Г. Истоки диалога. 3—5 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2007.
• Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со звучащим словом. М.: ТЦ «Сфера», 2009.
• Бизикова О.А. Развитие диалогической речи дошкольников. М.: Скрипторий, 2003, 2010.
• Н.Н.Беляковская «Учим ребенка, говорить».
• Виноградова Е. Пословицы и поговорки для развития речи дошкольников. М.: ACT, 2009.
• Гризик Т.И. Из детства в отрочество: Пособие по изучению и развитию словаря детей 4-5
лет. И мире слов. М.: Просвещение,2006. 
• Гризик Т.И. Маленькие волшебник:Пособие для обследования и закрепления

грамматического строя речи у детей 4—5 лет. М.: Росмэн, 2006. 
         В.  В. Гербова .  Приобщение к художественной литературе.  Программа и методические
рекомендации.
         -В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду.Младшая группа
        -В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду. Средняя группа
        - В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду.Старшая группа
        - В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду.Подготовительная к школе  группа (6-7 лет).

• Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Для занятий с детьми 
от рождения до семи лет. М.: Мозаика-Синтез, 2008.

• Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье: Пособие для родителей и 
воспитателей. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

• Л.В. Лебедева «Речевые досуги для дошкольников».
• Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Художественная литература в развитии творческих 

способностей старших дошкольников. М.: Скрипторий, 2003. 
• Рудик О.С. Развитие речи детей 6-7 лет в свободной деятельности. Методические 

рекомендации. ТЦ Сфера,2009г.

• Ушакова  О.С,  Гавриш  Н.В.  Знакомим  дошкольников  3—5  лет  с  литературой.  М.:  ТЦ
«Сфера», 2010.
• О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет». М.: ТЦ «Сфера», 2010
• О.С.Ушакова «Развитие речи и творчества дошкольников». М.: ТЦ «Сфера», 2014

Художественно-эстетическое развитие
В  области  художественно-эстетического  развития  ребенка  основными  задачами

образовательной деятельности являются создание условий для:

–  развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне  действительности,  ознакомления  с

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе

народного творчества;

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;



–  приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической  деятельности,  развития

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении

художественного замысла.
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и мира природы:
- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных произведений 

искусства;
- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному делу;
- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия детьми

произведений искусства, опираясь как на их чувственное восприятие, так и на мышление.
Становление эстетического отношения к окружающему миру:

- вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и природе;
- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков 

природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада);
- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства;
- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики 

движений, выразительности слова;
- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 

произведений искусства и природы.
Формирование элементарных представлений о видах искусства:

формировать  элементарные  представления  о  видах  искусства:  архитектуре,  изобразительном
искусстве  (графика  живопись  скульптура),  декоративно-прикладном  искусстве,  литературе
(лирика,  рассказ),  фольклоре  (сказки, потешки  и  др.),  музыкальном  искусстве  (песня,  танец,
марш) театральном, фото - и киноискусстве, дизайне;

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями 
писателей-носителей национального языка или писателей - жителей конкретного региона;

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой 
движений, образностью и богатством русского языка.

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений:
- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной
отзывчивости на них; развитие основ художественного вкуса;

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение силой 
человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.;

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям 
искусства.

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной, и др.):

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства 
передают состояние природы, характер и настроение своих героев;

- поддерживать стремление детей к творчеству;
- содействовать формированию у детей практических навыков в художественно-эстетических 

видах деятельности;
- обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и направлять 

эмоционально-эстетическую трактовку образов;
- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;
- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, 

детали, звуки, движения, жесты, мимику и др.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0


Формы и приемы организации образовательного
процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»
Совместная образовательная деятельность

педагогов и детей
Самостоятельная

деятельность детей
Образовательная

деятельность в
семьеОрганизованная

образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность в

режимных моментах
Занятие
Дидактические игры
Наблюдение
Рассматривание
Чтение
Обыгрывание 
незавершённого 
рисунка
Коллективная работа
Обучение
Создание условий для 
выбора
Опытно-
экспериментальная 
деятельность
Беседа
Творческие задания

Наблюдение
Рассматривание
Беседа
Рассматривание 
интерьера Проблемные
ситуации
Обсуждение
Проектная 
деятельность
Дизайн
Занимательные показы
Индивидуальная 
работа
Тематические 
праздники и 
развлечения

Сюжетно-ролевые игры
Наблюдение
Рассматривание
Сбор материала для 
оформления
Экспериментирование с 
материалами
Рассматривание
предметов искусства

Беседа
Рассматривание
Наблюдение
Рассказы
Экскурсии
Чтение
Детско-родительская
проектная 
деятельность

Слушание 
(музыкальные сказки, 
инструментальная 
музыка)
Беседы с детьми о 
музыке Музыкально-
дидактическая игра
Театрализованная 
деятельность
Рассматривание 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
предметов окружающей
действительности
Рассматривание 
портретов 
композиторов

Использование 
музыки:
-на утренней 
гимнастике
– во время умывания
– в сюжетно-ролевых 
играх
– в компьютерных 
играх
– перед дневным сном
– при пробуждении
Музыкально-
дидактическая игра
Индивидуальная 
работа
Праздники
Развлечения
Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов

Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 
«музыкальные занятия», 
«телевизор»
Сюжетно-ролевые игры
Импровизация мелодий на 
собственные слова, 
придумывание песенок

Придумывание 
простейших танцевальных
движений.
Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов
Составление композиций 
танца
Импровизация на 
инструментах
Музыкально-
дидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в пении, 
танце и др.
Детский ансамбль, оркестр

Посещения музеев, 
выставок, детских 
музыкальных 
театров
Прослушивание 
аудиозаписей.
Просмотр 
иллюстраций, 
репродукций картин,
портретов 
композиторов
Просмотр 
видеофильмов
Обучение игре на 
музыкальных 
инструментах



Вариативная часть:
Региональный компонент:

- Знакомство  с  русскими  узорами,  орнаментами,  цветосимволикой,  вышивкой,  керамикой,
резьбой, знакомство с творчеством художников России.

- Знакомство с российскими праздниками, беседы о русских композиторах, слушание русской
народной музыки, песен, колыбельных, русские музыкальные инструменты, танцы русского
народа.
Конструирование

•  Продолжать  знакомить  с  архитектурным  пространством  Ставропольского  края  через
постройки: Эолова арфа, Орел, Место дуэли М.Ю.Лермонтова, Провал, Грот Дианы, Грот
Лермонтова , Пятигорский провал.

Музыка
• Продолжать  знакомить  дошкольников  с  народными  песнями  Ставропольского  края,

старинными казачьими песнями: «Казачка» (песня записана в станице Старопавловской),
«То  не  тучи»,  «Любить  мне  Россию»  (слова  В.  Сляднёвой,  музыка  В.  Чернявского),
«Ставропольская лирическая» (слова В. Сляднёвой, музыка К. Губина), «Город на холмах»
(слова и музыка В. Бутенко), «Тополя» (слова Г. Колесникова, музыка Г. Пономаренко), В.
Ходарева:  «Пчелка»,  «Казачьи песни»,  «Возвращаясь  с  охоты»,  «Казачество»,  «Казачьи
шали для любимых», «Солдатская песня», «Орлик».

• Продолжать знакомить дошкольников с песнями Ставропольского композитора И. Пятко:
«Колыбельная»,  «Едем  на  лошадке»,  «Жаворонок»,  «Сонный  слон»,  «Купите  лук»,
«Новогодний  праздник»,  «Считалка»,  «Пчёлка»,  «Осень»,  «Шалтай-  Балтай»,  «Робин
Бобин», «Хоровод», «Ветерок», Бордун-Шубная «Есть такие люди - дети» (Региональная
культура, сб. №1, стр. 293)

Примерный перечень программ, технологий и пособий по освоению 
образовательной области «Художественно - эстетическое развитие»

• Бочкарева О.И. «Система работы по художественно-эстетическому воспитанию»(старшая и
подготовительная группы).ИТД «Корифей»,2009г.

• Буренина  А.И.Ритмическая  мозаика:  Программа  по  ритмической  пластике  для  детей
дошкольного  и  младшего  школьного  возраста.  Изд.  3-е,  перер.  И  доп.  СПб.:  РЖ
«Музыкальная палитра»,2012-192с.

• Суворова Т.И. Учебное пособие. «Танцевальная ритмика», «Музыкальная палитра», Санкт-
Петербург,2005г.

• Волынкина В.И. Художественно - эстетическое воспитание и развитие дошкольников. Р. 
н/Д.: Феникс, 2007. 

• Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. 
М.:МИКПРО, 2001.

• Зимина А.Н. Теория и методика музыкального воспитании детей дошкольного возраста: 
Учеб, пособие. М.: ТЦ «Сфера», 2010.

• М.Б.Зацепина « Музыкальное воспитание в детском саду». Программа и методические 
рекомендации.

• М.Б.Зацепина  «Народные  праздники  в  детском  саду».  Программа  и  методические
рекомендации / М-2008
• Казакова Т.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками. М.:ТЦ «Сфера»,
• М.Ю.Картушина «Праздники народов мира в детском саду». М. Мозаика-Синтез, 2014г.
• И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий
во  второй  младшей  группе,  средней,  старшей,  подготовительной  группах  детского  сада  с
аудиприложением.
• Т. С. Комарова . Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические
рекомендации. / М-2007
• Т.С. Комарова. «Изобразительная деятельность в детском саду». М. Мозаика-Синтез, 2015г.



• Т. С. Комарова «Детское художественное творчество». М. Мозаика-Синтез, 2015г.

• Т.С  Комарова.  А.И.  Савенков  «Коллективное  творчество  дошкольников».  М.  Мозаика-
Синтез, 2015г.
•  Т.  С.Комарова,  О.Ю. Филлипс «Эстетическая развивающая среда».  М. Мозаика-Синтез,
2015г.
•  Л. В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». Мозаика-Синтез, 2015г
• Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе
детского сада». Мозаика-Синтез, 2015г
• Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе
детского сада». Мозаика-Синтез, 2015г
• Л.В.  Куцакова  «Занятия  по  конструированию  из  строительного  материала  в
подготовительной к школе группе детского сада».Мозаика-Синтез, 2015г
• Л.В.  Куцакова  «Творим  и  мастерим.  Ручной  труд  в  детском  саду  и  дома».  «Народное
искусство в воспитании детей» / Под ред. Т. С. Комаровой. И.В.Маслова. «Лепка, аппликация,
конструирование» Мозаика-Синтез, 2015г
• Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3—4 лет: Конспекты занятий. Мозаика-Синтез, 2007.
• Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2—3 лет: Конспекты занятий. Мозаика-Синтез, 

2007.
• Программа эстетического воспитания детей 2—7 лет «Красота. Радость. Творчество»/Т.С. 

Комарова, А.В. Антонова, М.Б. Зацепина. М.: Педагогическое общество России, 2002.
• Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом. Детям о книжной графике. Знакомство с 

пейзажной живописью. СПб.: Детство Пресс,2003.
• Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров мировой

живописи, СПб.: Детство Пресс, 2007
• Камертон: Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста 

/Э.П. Костина. 2-е изд. М.: Просвещение, 2006. Красота. Радость. Творчество: 
Программа/Сост. Т.С. Комарова, А.В. Антонова, М.Б. Зацепина. Испр. и доп. М.: 
Педагогическое общество России, 2002.

• Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и методические 
рекомендации. М.: Гном и Д, 2000 ( музыка для дошкольников и младших школьников).

• Радынова О.П. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 
Р. н/Д.: Феникс, 2011.

• Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: Программа музыкально - ритмического 
воспитания детей 2-3 лет. СПб.: Мозаика-Синтез, 2001.

Физическое развитие.

В  области  физического  развития  ребенка  основными  задачами  образовательной
деятельности являются создание условий для:

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными

играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям
осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе
правил здорового питания,  закаливания и пр.  Взрослые способствуют формированию полезных
навыков  и  привычек,  нацеленных  на  поддержание  собственного  здоровья,  в  том  числе
формированию  гигиенических  навыков.  Создают  возможности  для  активного  участия  детей  в
оздоровительных мероприятиях.

В сфере 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  взрослые  организуют
пространственную  среду  с  соответствующим  оборудованием  как  внутри  помещения  так  и  на
внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам),
занятия,  которые  способствуют  получению  детьми  положительных  эмоций  от  двигательной
активности,  развитию  ловкости,  координации  движений,  силы,  гибкости,  правильного
формирования опорно-двигательной системы детского организма.

Взрослые  поддерживают  интерес  детей  к  подвижным  играм,  занятиям  на  спортивных
снарядах,  упражнениям в  беге,  прыжках,  лазании,  метании и др.;  побуждают детей  выполнять
физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости,
гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего
ущерба организму выполнения основных движений.

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на
воздухе,  спортивные  праздники;  развивают  у  детей  интерес  к  различным  видам  спорта,
предоставляют  детям  возможность  кататься  на  велосипеде,  заниматься  другими  видами
двигательной активности.

Для гармоничного физического развития дошкольникам необходимо в ДОУ создавать 
условия для:

- удовлетворения потребностей детей в движении;
- повышения  устойчивости  организма  к  воздействию  различных  неблагоприятных

факторов;
- расширения у детей представлений и знаний о различных видах физических упражнений

спортивного характера;
- развития физических качества (скоростные, скоростно- силовые, силу, гибкость, 

ловкость и выносливость);
- развития  координации  движений,  чувства  равновесия,  ориентировку  в  пространстве,

скоростную реакцию, силу и гибкость;
- тренировки мелкой мускулатуры тонких движения рук  через  специально подобранные

комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
ребенка;

- развития у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических
процедур и навыков самообслуживания;

- формирования у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры.
Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
- развивать основные движения во время игровой активности детей.
Ходьба (крестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми глазами (4 - 6

м);  по  узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком;  в  разных построениях;  совершая
различные движения руками).

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по направлению
движения  и  т.п.),  спиной  вперед,  сохраняя  направление  и  равновесие;  по  уменьшенной,
приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под вращающейся скакалкой по одному и парами.

Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами - с поворотами кругом, смещая ноги
вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями рук; прыжки сериями по 30 -
40 прыжков (2 -  3 раза),  на двух и на одной ноге,  с продвижением вперед (многоскоки);  через
линии, веревку, невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на предмет;
через  длинную  вращающуюся  скакалку;  через  большой обруч,  как  через  скакалку;  прыжковые
упражнения,  сидя  на  больших  гимнастических  мячах  (гимниках):  повороты  вокруг  себя,
поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч и т.д.).

Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и двумя руками,
то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в другую, с отскоком от
пола; перебрасывание мяча друг другу из разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя
по-турецки,  стоя  на  коленях  и  т.п.);  через  сетку;  перекидывание  набивных  мячей  весом  1  кг;
отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с
песком) в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 - 5 м, в движущуюся цель, вдаль
метание вдаль ведущей рукой на 5 - 8 м.



Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь
руками и отталкиваясь  ногами;  по бревну;  лазание по гимнастической стенке,  лестнице,  меняя
темп,  используя  одноименный  и  разноименный  способы  лазания;  передвижение  с  пролета  на
пролет гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной лестнице, скалодрому).

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя в воздухе
цифры  от  1  до  10;  при  приседании  и  ходьбе  удерживать  на  голове  разнообразные  предметы
(расстояние 6 - 10 м).

Упражнения  для  мышц рук  и  плечевого  пояса  (поднимать,  разводить,  сгибать,  вращать,
выпрямлять  руки  из  разных  исходных  положений  одновременно  и  попеременно;  выполнять
разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с
большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье
руки).

Упражнения  для  мышц  туловища  (наклоняться  вперед,  в  стороны,  назад  из  различных
исходных положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть носки и удерживать
ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до
лежащего  за  головой  предмета;  лежа  на  животе,  стараться  захватить  руками  щиколотки  ног  и
удержаться  в  таком положении;  лежа  на  животе  прогибаться,  приподнимая плечи  над  полом и
разводя руки в стороны).

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок скрестно;
на носок - на пятку с притопами; переступать на месте, не отрывая носки ног от пола; выполнять
мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах
в сторону; приседать вниз - в стороны из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги
на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу;
пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног).

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на «первый-
второй»;  перестроение  из  одной шеренги  в  две;  из  построения  парами в  колонну по  одному
(«цепочкой»).

Формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладение
подвижными  играми  с  правилами;  становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в
двигательной сфере;

- развивать у  детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и выполнять
упражнения.

Овладение  элементарными нормами и  правилами здорового образа жизни (в  питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

- содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни;
- рассказывать  детям  о  достижениях  взрослых  и  детей  в  вопросах  ,  связанных  с

формированием их здоровья.
-

Формы и приемы организации образовательного процесса
по образовательной области

«Физическое развитие »
Совместная образовательная деятельность педагогов

и детей
Самостоятельная

деятельность детей
Образовате

льная
деятельнос
ть в семье

Организованная
образовательная

деятельность

Образовательная
деятельность в режимных

моментах
Физкультурные занятия:
– сюжетно-игровые,
– тематические,
-классические,
– на улице,
Общеразвивающие

Индивидуальная  работа  с
детьми.
Игровые упражнения.
Игровые ситуации.
Утренняя гимнастика:
-классическая,

Подвижные игры.
Игровые
упражнения.
Имитационные
движения.

Беседа
Совместные
игры.
Походы.
Занятия  в
спортивных



упражнения:
-с предметами,
– без предметов,
-сюжетные,
-имитационные.
Игры с элементами спорта.
Спортивные упражнения

-игровая,
-полоса препятствий,
-музыкально-ритмическая,
-аэробика,
– имитационные движения.
Физкультминутки.
Динамические паузы.
Подвижные игры.
Игровые упражнения.
Игровые ситуации.
Проблемные ситуации.
Имитационные движения.
Спортивные  праздники  и
развлечения.
Гимнастика после дневного сна:
-оздоровительная,
-коррекционная,
-полоса препятствий.
Упражнения:
– корригирующие
-классические,

– коррекционные.

секциях.

Занятия-развлечения
Занятия

Объяснение
Показ
Дидактические игры
Чтение  художественных
произведений
Личный пример
Иллюстративный материал
Досуг
Театрализованные игры

Сюжетно-ролевые
игры
Подвижные игры

Беседа
Совместные
игры
Чтение
художествен
ных
произведени
й

Региональный компонент:
• Развивать  интерес  к  физической  культуре  и  спорту,  отдельным  достижениям  в  области

спорта спортсменов г. Пятигорска. Ставропольского края.
• Продолжать  знакомить  с  традиционными для  Ставрополья  видами  спорта,  спортивными

играми (подвижные казачьи игры: «Чижик», «В круг», «Дрибушечка», «Ящерица», «Коршун
и наседка»(казачьи). Креативные игры; игры с элементами театрализации, инсценирования:
«Казачье  подворье»,  «Казачья  свадьба»,  «Ой,  где  ж  ты  была»,  «Казачьему  роду  -  нет
переводу»), 

• Воспитывать интерес к народным играм России, мира, традиционным для Ставропольского
края,  Северного  Кавказа  спортивным  играм,  видам  спорта  и  современным  подвижным
играм

Вариативная часть работы ДОУ :
Ритмика:

– формировать красивую осанку, учить выразительным, пластичным движениям в игре, танце,
хороводе и упражнении;

–  развивать творческие способности в области искусства танца: учить оценивать собственное
движение и товарища, придумывать «свой» игровой образ, персонаж и «свою» пляску, комбинируя
различные элементы физкультурных упражнений, танцевальных и сюжетно-образных движений.

Содержание психолого-педагогической работы по освоению
образовательной области «Физическая культура»

• Вавилова Е.Н. Развитие основных движений детей 3-7 лет. Система работы. М.: Скрипторий
2003, 2008.

• Т.Г.Анисимова «Физическое воспитание детей 2-7 лет».
• Глазырина Л.Д. Физическая культура в старшей группе детского сада. М.: Владос. 2005.
• М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения. М. Мозаика-Синтез, 2016г.



• Бекина С.И. и др. Музыка и движение (Упражнения, игры и пласки для детей 6-7 лет) из
опыта работы муз. руководителей детсадов. М. Просвещение,1984г.

• Буренина  А.И.  Ритмическая  мозаика:  Программа  по  ритмической  пластике  для  детей
дошкольного  и  младшего  школьного  возраста.  Изд.  3-е,  перер.  И  доп.  СПб.:  РЖ
«Музыкальная палитра»,2012-192с.

• М.А.Давыдова «Спортивные мероприятия для дошкольников 4-7 лет».
• Л.А.Глазырина «Программа и программные требования». М.: Владос, 2005.
• Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет.  М.: Владос,

2002
• Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет.М. Мозаика-Синтез, 2015г.
• Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 4-5лет. М. Мозаика-Синтез, 2015г.
• Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 5-6лет. М. Мозаика-Синтез, 2015г.
• Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет. М. Мозаика-Синтез, 2015г.
• Л.И.Пензулаева. Оздоровительная гимнастика от 3 до 7 лет. М. Мозаика-Синтез, 2016г.
• Э.Я.Степаненкова. Методика проведения подвижных игр ,М. Мозаика-Синтез, 2015г.
• Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду» и «Сборник подвижных игр»

М. Мозаика-Синтез, 2016г.
• К.К.Утробина «Занимательная физкультура для дошкольников 5-7 лет». М. Мозаика-Синтез,

2015г.
.

Планирование образовательной деятельности.

Проектирование  образовательного  процесса  педагогический  коллектив  выстраивает  на
основе, выбранной оптимальной модели.

Комплексно-тематическая модель
Комплексно–тематический  принцип  образовательного  процесса  определяется

Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год)
как  основополагающий  принцип  для  структурирования  содержания  образования
дошкольников. Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере
деятельности,  представлено  в  эмоционально-образной,  а  не  абстрактно-логической
форме». Темы придают системность и культуросообразность образовательному процессу.
Реализация  темы  в  комплексе  разных  видов  деятельности  (в  игре,  рисовании,
конструировании  и  др.)  призывает  взрослого  к  более  свободной  позиции  –  позиции
партнера, а не учителя. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает
как  сообщаемое  знание  и  представляется  в  эмоционально-образной форме.  Реализация
темы  в  разных  видах  детской  деятельности  («проживание»  ее  ребенком)  вынуждает
взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем
определяет воспитатель и это придает систематичность всему образовательному процессу.



2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов
и культурных практик

Конкретное  содержание  указанных  образовательных  областей  зависит  от  возрастных  и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  реализуется в
различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности -
как сквозных механизмах развития ребенка)

Ранний возраст
( 2-3 года)

для детей дошкольного возраста
(3 года - 8 лет)

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

 игровая,  включая  сюжетно-ролевую  игру,
игру с правилами и другие виды игры,

 коммуникативная  (общение  и
взаимодействие  со  взрослыми  и
сверстниками),

 познавательно-исследовательская
(исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними),

 восприятие  художественной  литературы  и
фольклора,

 самообслуживание и элементарный бытовой
труд (в помещении и на улице),

 конструирование  из  разного  материала,
включая  конструкторы,  модули,  бумагу,
природный и иной материал,

 изобразительная  (рисование,  лепка,
аппликация),

 музыкальная  (восприятие  и  понимание
смысла  музыкальных  произведений,  пение,
музыкально-ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах);

 двигательная  (овладение  основными
движениями) формы активности ребенка.

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по программе «От 
рождения до школы » происходит в первой половине дня, а во второй половине дня 
организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у 
детей самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе 
культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 
самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных практик 
носит преимущественно подгрупповой характер. Чтобы воспитание и обучение стали 
результативными, надо параллельно создавать условия для развертывания системы 
многообразных свободных практик ребенка, которые обеспечивают его 
самостоятельное, ответственное самовыражение. Если они обеспечиваются, то 
традиционные методы (воздействия) начинают трансформироваться в методы 
взаимодействия. При развитой системе культурных практик ребенку необходимо не 
столько воспитание, как педагогическая поддержка, сотрудничество, общий душевный 
настрой (забота) взрослого и ребенка, их взаимное доверие, озабоченность общим 
делом (интересом). Культурные практики - понятие, объясняющее, как ребенок 
становится субъектом активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия 
или непринятия чего - либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с 
помощью каких культурных механизмов ребенок выбирает то или иное действие и 



какое влияние на развитие имеет этот выбор. 

Культурные практики - это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 
взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения 
и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и 
общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также 
освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви,
дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, 
ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит 
его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. ФГОС 
дошкольного образования включает образовательные ориентиры и требования, которые 
направлены на обеспечение полноценной жизни дошкольников и которым 
удовлетворяет именно организация игровой деятельности как культурной практики.

Игровая  деятельность,  являясь  основным  видом  детской  деятельности,  организуется  при
проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной
деятельности детей.
Двигательная  деятельность  организуется  при  проведении  физкультурных  занятий,  режимных
моментов совместной деятельности взрослого и ребенка.

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка
в  детском  саду;  способствует  овладению  ребенком  конструктивными  способами  и  средствами
взаимодействия  с  окружающими  людьми  –  развитию  общения  со  взрослыми  и  сверстниками,
развитию всех компонентов устной речи.
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.

Трудовая  деятельность  организуется  с  целью  формирования  у  детей  положительного
отношения к  труду,  через  ознакомление детей с  трудом взрослых и непосредственного участия
детей  в  посильной  трудовой  деятельности  в  детском  саду  и  дома.  Основными  задачами  при
организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной
трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам
коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе  и  жизни  каждого  человека.  Данный  вид  деятельности  включает  такие  направления
работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд.
Все оборудование и  атрибуты для реализации этих направлений присутствуют. Коллективная и
индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. В нашем детском саду мы планируем культурные
практики после сна.

Познавательно-исследовательская  деятельность  организуется  с  целью  развития  у  детей
познавательных  интересов,  их  интеллектуального  развития.  Основная  задача  данного  вида
деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группах
детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов.

Продуктивная  деятельность  направлена  на  воспитание  у  детей  интереса  к  эстетике
окружающей действительности,  удовлетворение их потребности в  самовыражении.  Данный вид
деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное
время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать
музыку.  Данный  вид  деятельности  включает  такие  направления  работы,  как  слушание,  пение,
песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра
на музыкальных инструментах.

Чтение детям художественной литературы направлено на  формирование у них интереса  к
чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной картины



мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие
художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Иногда досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 
рукоделием, художественным трудом и пр.

Каждый  день  в  перспективных  планах  запланировано  чтение  художественной
литературы,  сюжетно  -  ролевые  игры,  опытно  -  экспериментальная  деятельность,
рассматривание,  наблюдения,  свободная  изодеятельность,  конструктивные  игры,  что  мы  и
осуществляем каждый день. В ходе культурной практики дети проявляют любознательность,
задают вопросы взрослым и сверстникам, пытаются самостоятельно придумывать объяснения
на возникающие вопросы. Дети научаются принимать собственные решения, опираясь на свои
знания, умений в различных видах деятельности. И, самое главное, дети хорошо овладевают
устной речью, могут выражать свои мысли и желания. Таким образом, с помощью культурных
практик мы реализуем целевые ориентиры на этапе завершения ФГОС ДО.

         Оптимальные  условия  для  развития  ребенка  –  это  продуманное  соотношение
свободной,  регламентируемой  и  нерегламентированной  (совместная  деятельность  педагогов  и
детей  и  самостоятельная  деятельность  детей)  форм  деятельности  ребенка    Образовательная
деятельность  вне  организованных  занятий  обеспечивает  максимальный  учет  особенностей  и
возможностей ребенка,  его интересы и склонности.  В течение дня во всех возрастных группах
предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 

      Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно -
эпидемиологическим  правилам  и  нормативам  СанПиН   2.4.1.3049-13   "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы
дошкольных  образовательных  организаций",   утвержденным  постановлением  Главного
государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  15  мая  2013  г.  №  26
(зарегистрировано  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  29  мая  2013  г.,
регистрационный  № 28564).

2.4.1. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ.

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 
родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:

• принцип  активности  и  сознательности  -  участие  всего  коллектива  педагогов  и
родителей  в  поиске  новых,  эффективных  методов  и  целенаправленной
деятельности по оздоровлению себя и детей;

• принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на
укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными
методиками;

• принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в
системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов деятельности;

• принцип результативности и преемственности - поддержание связей между
возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья;

• принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение
необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо 
от возраста и уровня физического развития.

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы
1. Создание условий:

• организация здоровьесберегающей среды в ДОУ;
• обеспечение благоприятного течения адаптации;
• выполнение санитарно-гигиенического режима.

2. Организационно-методическое и педагогическое направление:
• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов;
• изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению 



детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик;
• систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров;
• составление планов оздоровления;

• определение показателей физического развития, двигательной подготовленности;
• объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики.

3. Физкультурно-оздоровительное направление:
• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры;

4. Профилактическое направление:
• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний;
• предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики;
• дегельминтизация;
• оказание скорой помощи при неотложных состояниях.

Система оздоровительной работы в ДОУ
№

Мероприятия Группы Периодичност
ь

Ответственные
1. Обеспечение  здорового  ритма

жизни
щадящий  режим  /  в
адаптационный период/
гибкий режим дня
определение  оптимальной
нагрузки  на  ребенка  с  учетом
возрастных  и  индивидуальных
особенностей
организация  благоприятного

1 младшая 
группа
Все группы
Все группы

Ежедневно в 
адаптационный 
период 
ежедневно

Воспитатели,
медик,
педагоги
все  педагоги,
медик

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели
2.
1.

Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели

2.
2.

Организванная  образовательная
деятельность  по  физическому
развитию
в зале;
на улице.

Все группы
Старшая,
подготовит
ел

      ьная
2 р. в неделю
1 р. в неделю

Воспитатели

2.
3.

Спортивные  упражнения  (санки,
лыжи, велосипеды и др.)

Во всех 
группах

2 р. в неделю Воспитатели

2.
4.

Элементы спортивных игр старшая,
подготовит
ел
ьная

2 р. в неделю Воспитатели

2.
5.

Активный отдых
спортивный час;
физкультурный досуг;

Все группы
Все группы

1 р. в неделю 1 
р. в месяц

Воспитатели

2.
6.

Физкультурные  праздники
(зимой, летом)
«День здоровья»
«Весёлые старты»

все группы
подготовит
ель
ная

1 р. в год 1 р. в 
год

Воспитатели
муз. Рук.

3. Оздоровитель
но-

3.1. Профилактика
гриппа
(проветривание
после  каждого

Все группы В
неблагоприятн 
ый период 
(осень, весна)

Воспитатели
медсестра

1) 38



3.2. Физиотерапевт
ические
процедуры  -
кварцевание

Все группы В
неблагоприятн 
ый период 
(осень, весна)

Воспитатели
медсестра

3.3. Фитонезидотер
апия  (лук,
чеснок)

Все группы В неблагопр. 
период 
(эпидемии 
гриппа,
инфекции в 
группе)

Воспитатели
медсестра

4. Закаливание
4.1. Контрастные

воздушные
Все группы После дневного

сна
Воспитатели

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели

4.3. Облегчённая
одежда детей

Все группы В течение дня
Воспитатели
мл.
воспитатели

4.4. Мытьё  рук,
лица

Все группы Несколько раз в
день

Воспитатели

2.4.2 Преемственность МБДОУ и школы.

Преемственность в системе образования - это установление взаимосвязи между смежными
ее звеньями в целях последовательного решения задач обучения и воспитания.
Преемственность детского сада и школы предусматривает, с одной стороны, передачу детей
в школу с таким уровнем общего развития и воспитанности, который отвечает требованиям
школьного обучения, с другой - опору школы на знания, умения, качества, которые уже
приобретены дошкольниками, активное использование их для дальнейшего всестороннего
развития учащихся.
Работники  дошкольных  учреждений  должны  хорошо  знать  требования,  которые
предъявляются  детям  в  первом  классе,  и  в  соответствии  с  ними  готовить  старших
дошкольников к систематическому обучению.
Преемственность  между  детским  садом  и  школой  осуществляется  как  по  содержанию
обучения и воспитания,  так  и по методам,  приемам,  организационным формам учебно-
воспитательной  работы.  Учитель  начальной  школы  для  повышения  эффективности
обучения  использует  игровые приемы,  часто применяемые в детском саду;  воспитатель
детского сада включает в процесс обучения специальные учебные задания, упражнения,
постепенно усложняя их, и тем самым формирует у дошкольников предпосылки учебной
деятельности. Занятия как форма обучения в детском саду предшествует уроку в школе.
Одним  из  интегральных  показателей  деятельности  ДОУ  является  формирование
готовности детей к  обучению в школе.  Этот показатель отражает качество работы всех
педагогов  и  специалистов  ДОУ.  При  поступлении  в  начальную  школу  происходят
кардинальные  изменения  в  статусе,  образе  жизни  и  деятельности  детей,  посещавших
дошкольные  образовательные  учреждения.  Доброжелательно-демократичный  стиль
общения  сменяется  урочно-официальным  и  авторитарным.  Начинается  трудный,
болезненный процесс приспособления ребенка к новым условиям обучения и воспитания в
начальной школе - адаптация, которая продолжается в среднем 3-6 месяцев. В этот период
и последующие 1-1,5 года особенно важно и необходимо осуществление преемственности
в содержании образования, формах, методах, технологиях ДОУ и начальной школы.
В практике ДОУ сложился определенный опыт связи детского сада и школы. Выделяем две
линии,  по  которым  идет  установление  этой  связи:  тесный  контакт  педагогических
коллективов  детского  сада  и  школы  и  непосредственное  сближение  дошкольников  и
первоклассников.
Воспитатели знакомятся  с  содержанием и спецификой учебно-воспитательной работы в
начальных классах школы, определяя перспективы развития детей и обеспечивая тот его
уровень,  который  требует  школа.  В  свою  очередь,  учителя  получают  представление  о



содержании воспитательно-образовательной работы, осуществляемой в детском саду, с тем
чтобы опираться на имеющиеся у детей знания и опыт.

Формы связи между этими педагогическими коллективами разнообразны:
Совместное  обсуждение  и  изучение  программы  1  класса  и  программы  воспитания  в
детском саду, глубокое осмысление их преемственности;
2.Ознакомление учителей с формами работы в подготовительной группе, а также уровнем
знаний и умений, приобретенных детьми к концу старшего дошкольного возраста. С этой
целью  считаем  целесообразным  присутствие  педагогов  начальных  классов  на  НОД  в
детском саду,  наблюдение за  дошкольниками,  индивидуальные беседы с отдельными из
них, посещение педагогических советов, проводимых в детском саду по итогам работы в
подготовительных группах.
3.  Наблюдение  воспитателей  за  своими  воспитанниками  в  первые  месяцы  обучения  в
школе с целью выявления того, как они проявляют себя в новом коллективе, как усваивают
программу,  какие  встречают трудности;  посещение  педагогических  советов  в  школе  по
итогам успеваемости учащихся первых классов.

Проведение конференций и Педагогических чтений по проблемам всесторонней
готовности  детей  дошкольного  возраста  к  школе,  совместные  обсуждения  новинок
педагогической и психологической литературы и т.д.

4 .  Использование в  начальной школе здоровьесберегающих технологий ДОУ.
Проведение совместных с ДОУ оздоровительно-воспитательных мероприятий: «Дней
здоровья», «Спортивных праздников», «Открытых уроков и физкультурных занятий с
приглашением родителей» и др. Применение технологий закаливания в ДОУ.

Наряду  с  традиционными  формами  осуществления  преемственности  в  ходе
инновационного  движения  в  образовании  появились  новые,  такие  как  уроки-
практикумы, дни совместного обучения, психологические тренинги и другие.

В  результате  таких  контактов  педагогов  ДОУ  и  школы  достигается  их
взаимопонимание. Воспитатели яснее осознают требования школы, задачи подготовки
детей  к  учебе  и  успешнее  их  решают.  Учителя,  в  свою очередь,  глубже  вникают  в
задачи,  содержание  и  методы  работы  детского  сада,  что  помогает  им  установить
преемственность в методах воспитательного воздействия.

Связь между детьми подготовительной группы и школьниками поддерживается в
течении всего учебного года с СОШ №27. Ознакомление дошкольников со школой дает
возможность расширить соответствующие представления воспитанников детского сада,
развить у них интерес к школе, желание учиться. Формы этой работы разнообразны:
экскурсии в школу, посещение школьного музея, библиотеки, мастерской, проведение
совместных  занятий,  утренников,  музыкально-литературных  вечеров,  организация
выставок рисунков и поделок. Установление связи и творческого сотрудничества между
детским садом и школой - необходимое условие успешного решения задач подготовки
детей к систематическому обучению.

2.4.3. Взаимодействие с социумом

Наше  дошкольное  образовательное  учреждение,  как  и  любое  другое,  является  открытой
социальной системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Оно:
• осуществляет взаимодействие со средой;
• гибко реагирует на изменяющиеся индивидуальные и групповые образовательные потребности и
запросы;
• предоставляет спектр образовательных услуг.
Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении прочных
связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного образования, от которого, на
наш взгляд, в первую очередь зависит его качество. Мы считаем, что 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,  совершенствует  конструктивные  взаимоотношения  с  родителями,  строящиеся  на  идее



социального  партнерства.  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. Коллектив нашего
детского сада строит связи с социумом на основе следующих принципов:
1. учета запросов общественности,
2. принятия политики детского сада социумом,
3. формирования содержания обязанностей детского сада и социума,
4. сохранения имиджа учреждения в обществе,
5. установления коммуникаций между детским садом и социумом.
 
Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы
каждое  педагогическое  воздействие,  оказанное  на  него,  было  грамотным,  профессиональным и
безопасным.  Взаимоотношения  в  нашем  детском  саду  строятся  с  учетом  интересов  детей,
родителей и педагогов.
Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали:
• семья;
• образовательные учреждения: средняя образовательная школа №27 г. Пятигорска
•  культурно-общественные  учреждения:  Краеведческий  -  музей;  Дворец  национальных  культур
г.Пятигорска; ДМШ №1 и №2, филиал городской библиотеки №11 г.Пятигорска.
• медико-оздоровительные организации: ГБУЗ детское поликлиническое отделение №2.

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  стандартов
дошкольного образования. В практике педагоги учитывают и свойства образовательного
процесса, способствующие формированию активной позиции родителей:

• доступность информации о деятельности дошкольного учреждения;
• разноплановость социокультурных связей дошкольного учреждения;

• учет потребностей различных типов семей, конкретных детей и родителей для
оказания образовательных услуг;
• направленность педагогов и администрации ДОУ на повышение педагогической
культуры родителей, изучение опыта семейного воспитания и использование его элементов в
образовательном процессе;

• использование педагогами специальных активизирующих методов и приемов.
           Учет перечисленных свойств помогает педагогам решать основные на данном этапе
задачи:

Интенсифицировать  работу с  семьей  на  основе  двустороннего  воздействия:  ДОУ на
семью и семьи на ДОУ.
Пересмотреть информационную политику в сторону увеличения доли участия семьи в
образовательном процессе и усиления субъективной позиции родителей в управлении
этим процессом.
Один  из  способов  реализации  поставленных  задач  сотрудничества  педагогов  и
родителей  -  организация  их  совместной  деятельности,  в  которой  родители  -  не
пассивные наблюдатели,  а  активные участники процесса.  Включение в  деятельность
ДОУ  актуализирует  потребности  семьи  в  образовании  собственного  ребенка  и
способствует  педагогическому  просвещению  родителей  как  основных  заказчиков
образовательных услуг.



2.5. Способы направления поддержки детской инициативы.

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа  предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических  условий,

обеспечивающих  развитие  ребенка  в  соответствии  с  его  возрастными  и  индивидуальными
возможностями и интересами.

1.  Личностно-порождающее  взаимодействие  взрослых  с  детьми, предполагающее
создание  таких  ситуаций,  в  которых  каждому  ребенку  предоставляется  возможность  выбора
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении
новых знаний и жизненных навыков.

2.  Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности,  то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование
самооценки.

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4.  Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  физическому,

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию
ребенка и сохранению его индивидуальности.

5.  Сбалансированность  репродуктивной (воспроизводящей  готовый  образец)  и
продуктивной  (производящей субъективно новый продукт)  деятельности,  то есть деятельности
по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности;
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного
возраста.
         7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования
ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее
создание сетевого взаимодействия педагогов 

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

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:

1) обеспечение эмоционального благополучия через:
-непосредственное  общение  с  каждым  ребенком;  -уважительное  отношение  к  каждому
ребенку, к его чувствам и потребностям;

поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности;
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 
видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и
т.д.);
установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
-создание условий для позитивных,  доброжелательных отношений между детьми, в  том
числе  принадлежащими к  разным национально-культурным,  религиозным общностям  и
социальным  слоям,  а  также  имеющими  различные  (в  том  числе  ограниченные)
возможности здоровья;
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 



ситуации со сверстниками
- развитие умения детей работать в группе сверстников.

4)  построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного  на  уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными
сверстниками,  но  не  актуализирующийся  в  его  индивидуальной  деятельности  (далее  -  зона
ближайшего развития каждого ребенка), через создание условий для овладения культурными
средствами  деятельности организацию  видов  деятельности,  способствующих  развитию
мышления,  речи,  общения,  воображения и  детского творчества,  личностного,  физического и
художественно-эстетического  развития  детей;  поддержку  спонтанной  игры  детей,  ее
обогащение, обеспечение игрового времени и пространства оценку индивидуального развития
детей; взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребенка,  непосредственного  вовлечения  их  в  образовательную  деятельность,  в  том  числе
посредством  создания  образовательных  проектов  совместно  с  семьей  на  основе  выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников

 В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным
общественным  институтом,  регулярно  и  неформально  взаимодействующим  с  семьей,   то  есть
имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.    

 В  соответствии с  ФЗ «Об образовании в  Российской  Федерации»  родители  являются  не
только равноправными, но и равно ответственными участниками образовательного процесса.
Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных отношений:
к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме,
семейному  бюджету  и  хозяйству,  книге,  соседям,  друзьям,  природе  и  животным.  Семья  –
первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и ценностях.  

В  основу  совместной  деятельности  семьи  и  дошкольного  учреждения  заложены  следующие
принципы:

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.

На  сегодняшний  день  в  ДОУ   осуществляется  интеграция  общественного  и  семейного
воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:

- с семьями воспитанников;
- с  будущими родителями. 

Задачи:
1) формирование психолого - педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ;
3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система  взаимодействия  с родителями  включает:
 ознакомление  родителей  с  результатами  работы  ДОУ  на  общих  родительских  собраниях,

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, психическое

и социальное  развитие ребенка;
 участие  в  составлении  планов:  спортивных  и  культурно-массовых  мероприятий,  работы

родительского комитета 
 целенаправленную  работу,  пропагандирующую  общественное  дошкольное  воспитание  в  его

разных формах;
 обучение  конкретным  приемам  и  методам  воспитания  и  развития  ребенка  в  разных  видах



детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях

В  содержание  психолого-педагогической  работы  по  освоению  детьми  образовательных
областей могут быть включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников: 

– родительские собрания;
– беседы;
– консультативные встречи;
– мастер-классы;
– открытые просмотры;
– дни открытых дверей;
– семинары-практикумы;
– совместные проекты;
– конференции;
– викторины и др.

Реальное участие
родителей

в жизни ДОУ

Формы участия Периодичность
сотрудничества

В проведении 
мониторинговых 
исследований

-Анкетирование
- Социологический опрос
-интервьюирование

3-4 раза в год
По мере 
необходимости

В создании условий -  Участие  в  субботниках  по
благоустройству территории;
-помощь  в  создании  предметно-
развивающей среды;
-оказание  помощи  в  ремонтных
работах;

2 раза в год

Постоянно

ежегодно

В управлении ДОУ -  участие  в  работе   родительского
комитета, Совета ДОУ; педагогических
советах.

По плану

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

-наглядная  информация  (стенды,
папки-передвижки,  семейные  и
групповые  фотоальбомы,
фоторепортажи  «Из  жизни  группы»,
«Копилка  добрых  дел»,  «Мы
благодарим»;
-памятки;
-консультации,  семинары,  семинары-
практикумы, конференции;
-  распространение  опыта  семейного
воспитания;
-родительские собрания;

1 раз в квартал

Обновление постоянно

 По годовому плану

1 раз в квартал
 

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

-Дни открытых дверей;
- Дни здоровья;
- Недели творчества;
- Совместные праздники, развлечения;
-Встречи с интересными людьми;
 - Семейные гостиные;
- Клубы по интересам для родителей;
-  Участие  в  творческих  выставках,
смотрах-конкурсах;
- Творческие отчеты кружков

2 раза в год
 

 По годовому плану
 

1 раз в год



образовательное 
пространство

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям
 
Образовательная область «Физическое развитие»

1. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей»,
на  родительских  собраниях,  в  личных  беседах,  рекомендуя  соответствующую  литературу)
необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка.

2. Ориентировать  родителей  на  формирование  у  ребенка  положительного  отношения  к
физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего
делать  на  личном  примере  или  через  совместную   утреннюю  зарядку);  стимулирование
двигательной  активности  ребенка  совместными  спортивными  занятиями  (лыжи,  коньки,
фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание
дома  спортивного  уголка;  покупка  ребенку  спортивного  инвентаря  (мячик,  скакалка,  лыжи,
коньки,  велосипед,  самокат  и  т.д.);  совместное  чтение  литературы,  посвященной  спорту;
просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.

3. Информировать  родителей  об актуальных задачах физического  воспитания  детей на  разных
возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач.

4. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду,
демонстрирующим  средства,  формы  и  методы  развития  важных  физических  качеств,
воспитания потребности в двигательной деятельности.

5. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой
и  спортом,  открывая  разнообразные  секции  и  клубы  (любителей  туризма,  плавания  и  пр.).
Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других
мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе).

6. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.
7. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное

общение,  питание,  закаливание,  движения).  Рассказывать  о  действии  негативных  факторов
(переохлаждение,  перегревание,  перекармливание  и  др.),  наносящих  непоправимый  вред
здоровью  малыша.  Помогать  родителям  сохранять  и  укреплять  физическое  и  психическое
здоровье ребенка.

8. Ориентировать  родителей  на  совместное  с  ребенком  чтение  литературы,  посвященной
сохранению  и  укреплению  здоровья,  просмотр  соответствующих  художественных  и
мультипликационных фильмов.

9. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 
10. Разъяснять  важность  посещения  детьми  секций,  студий,  ориентированных  на  оздоровление

дошкольников.  Совместно  с  родителями  и  при  участии  медико-психологической  службы
детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью
в их реализации

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1. Показывать  родителям  значение  развития  экологического  сознания  как  условия  всеобщей

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества.
2. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на

даче,  на  дороге,  в  лесу,  у  водоема,  и  способами  поведения  в  них.  Направлять  внимание
родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности,

3. Информировать  родителей  о  необходимости  создания  благоприятных и  безопасных условий
пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на
каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха
у водоема  и  т.д.).  Рассказывать  о  необходимости  создания  безопасных условий пребывания
детей  дома  (не  держать  в  доступных для  них  местах  лекарства,  предметы бытовой химии,
электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без
присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что
должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть
свои фамилию и имя;  при необходимости — фамилию,  имя и отчество родителей,  адрес  и



телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и
т.д

4. Привлекать  родителей  к  активному  отдыху  с  детьми,  расширяющему  границы  жизни
дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во  время отдыха.  Помогать
родителям  планировать  выходные  дни  с  детьми,  обдумывая  проблемные  ситуации,
стимулирующие  формирование  моделей  позитивного  поведения  в  разных  жизненных
ситуациях.

5. Подчеркивать  роль  взрослого  в  формировании поведения  ребенка.  Побуждать  родителей  на
личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах,
бережное  отношение  к  природе  и  т.д.  Ориентировать  родителей  на  совместное  с  ребенком
чтение  литературы,  посвященной  сохранению  и  укреплению  здоровья,  просмотр
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.

6. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности
детей дошкольного возраста.

7. Знакомить  родителей  с  достижениями  и  трудностями  общественного  воспитания  в  детском
саду.

8. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей
(сверстников,  младших  и  старших  детей)  в  развитии  взаимодействия  ребенка  с  социумом,
понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества
вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.

9. Заинтересовывать  родителей  в  развитии  игровой  деятельности  детей,  обеспечивающей
успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.

10. Помогать  родителям  осознавать  негативные  последствия  деструктивного  общения  в  семье,
исключающего  родных  для  ребенка  людей  из  контекста  развития.  Создавать  у  родителей
мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и
детьми  в  детском  саду  (например,  на  этапе  освоения  новой  предметно-развивающей  среды
детского  сада,  группы  —  при  поступлении  в  детский  сад,  переходе  в  новую  группу,  смене
воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).
11. Привлекать  родителей  к  составлению  соглашения  о  сотрудничестве,  программы  и  плана

взаимодействия  семьи  и  детского  сада  в  воспитании  детей.  Сопровождать  и  поддерживать
семью в реализации воспитательных воздействий.

12. Изучать  традиции  трудового  воспитания,  сложившиеся  и  развивающиеся  в  семьях
воспитанников.

13. Знакомить  родителей  с  возможностями  трудового  воспитания  в  семье  и  детском  саду;
показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка
домашних  обязанностей.  Знакомить  с  лучшим  опытом  семейного  трудового  воспитания
посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.

14. Побуждать  близких  взрослых  знакомить  детей  с  домашним  и  профессиональным  трудом,
показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у
родителей  интерес  к  совместным  с  детьми  проектам  по  изучению  трудовых  традиций,
сложившихся в семье, а также родном селе.

15. Привлекать  внимание  родителей  к  различным  формам  совместной  с  детьми  трудовой
деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых
с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда.

16. Ориентировать  родителей  на  совместное  с  ребенком  чтение  литературы,  посвященной
различным  профессиям,  труду,  просмотр  соответствующих  художественных  и
мультипликационных фильмов.

17. Проводить  совместные  с  родителями  конкурсы,  акции  по  благоустройству  и  озеленению
территории  детского  сада,  ориентируясь  на  потребности  и  возможности  детей  и  научно-
обоснованные принципы и нормативы.



Образовательная область «Познавательное развитие»
1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье
и детском саду.
2. Ориентировать  родителей  на  развитие  у  ребенка  потребности  к  познанию,  общению  со
взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать
находить  на  них  ответы  посредством  совместных  с  ребенком  наблюдений,  экспериментов,
размышлений,  чтения  художественной  и  познавательной  литературы,  просмотра
художественных, документальных видеофильмов.
3. Показывать  пользу  прогулок  и  экскурсий  для  получения  разнообразных  впечатлений,
вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к
историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан).
4. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной
деятельности  в  детском  саду  и  дома,  способствующей  возникновению  познавательной
активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.

Образовательная область «Речевое развитие»
1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на
возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.
2. Рекомендовать  родителям  использовать  каждую  возможность  для  общения  с  ребенком,
поводом  для  которого  могут  стать  любые  события  и  связанные  с  ними  эмоциональные
состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.
3. Показывать  родителям  ценность  диалогического  общения  с  ребенком,  открывающего
возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у
родителей  навыки  общения,  используя  семейные  ассамблеи,  коммуникативные  тренинги  и
другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не
допускающего  грубости;  демонстрировать  ценность  и  уместность  как  делового,  так  и
эмоционального  общения.  Побуждать  родителей  помогать  ребенку  устанавливать
взаимоотношения  со  сверстниками,  младшими  детьми;  подсказывать,  как  легче  решить
конфликтную (спорную) ситуацию.
4. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию
в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке
концертных  номеров  (родители  -  ребенок)  для  родительских  собраний,  досугов  детей),
способствующему  развитию  свободного  общения  взрослых  с  детьми  в  соответствии  с
познавательными потребностями дошкольников.
5. Показывать  родителям  ценность  домашнего  чтения,  выступающего  способом  развития
пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.
6. Рекомендовать  родителям  произведения,  определяющие  круг  семейного  чтения  в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и
приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.
7. Обращать  внимание  родителей  на  возможность  развития  интереса  ребенка  в  ходе
ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения
его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и
мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка.
8. Совместно  с  родителями  проводить  конкурсы,  литературные  гостиные  и  викторины,
театральные  мастерские,  встречи  с  писателями,  поэтами,  работниками  детской  библиотеки,
направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты
семьи с детской библиотекой.
9. Привлекать  родителей  к  проектной  деятельности  (особенно  на  стадии  оформления
альбомов,  газет,  журналов,  книг,  проиллюстрированных  вместе  с  детьми).  Побуждать
поддерживать детское сочинительство.



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность
развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности,  раннего развития
творческих  способностей  детей.  Знакомить  с  возможностями  детского  сада,  а  также
близлежащих  учреждений  дополнительного  образования  и  культуры  в  художественном
воспитании детей.
2. Поддерживать  стремление  родителей  развивать  художественную  деятельность  детей  в
детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя
творческие достижения взрослых и детей.
3. Привлекать  родителей  к  активным  формам  совместной  с  детьми  деятельности,
способствующим  возникновению  творческого  вдохновения:  занятиям  в  художественных
студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям
и прогулкам.  Ориентировать  родителей на  совместное  рассматривание  зданий,  декоративно-
архитектурных  элементов,  привлекших  внимание  ребенка  на  прогулках  и  экскурсиях;
показывать ценность общения по поводу увиденного и др.
4. Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов,
детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов.
5. Знакомить  родителей с возможностями детского сада,  а  также близлежащих учреждений
дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей.
6. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое
здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям
влияние  семейного  досуга  (праздников,  концертов,  домашнего  музицирования  и  др.)  на
развитие личности ребенка, детско-родительских отношений.
7. Привлекать  родителей  к  разнообразным формам совместной музыкально-художественной
деятельности  с  детьми  в  детском  саду,  способствующим  возникновению  ярких  эмоций,
творческого  вдохновения,  развитию  общения  (семейные  праздники,  концерты,  занятия  в
театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с
музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера.

Перечень литературы по работе с семьей

1 Актуальные проблемы социальной педагогики и социальной работы в ДОУ: Учебно-
методическое пособие. Магнитогорск, 2005

2 Арнаутова В.П. Иванова В.М. Общение с родителями: Зачем? Как?- М.: Ассоциация
ПО,1993

4 Воспитателю о работе с семьей: Пособие для воспитателя детского сада/ под ред.
Н.Ф.Виноградовой- М.: Просвещение, 1989

5 Детский сад и семья/ под ред. Марковой Т.А.-М.: Просвещение, 1986
6 Доронова  Т.В.сост.  Играют  взрослые  и  дети:  из  опыта  работы  ДОУ  России.  М:

Линка-пресс,2006
7 Социальная работа в ДОУ/ сост. Фадеева И.В..- Магнитогорск, 2006



     
III. Организационный раздел

1. Организационный раздел дает представление о том, в каких условиях реализуется ООП
ДОУ. В этом разделе представлены:

2. Режим дня.
3. Традиционные события, праздники, мероприятия.
4. Особенности организации предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды.
5. Требования к материально-техническим условиям реализации ООП (в том числе 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания).

3.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ
Режим работы ДОУ соответствует требованиям лицензии и Уставу МБДОУ и организован по

пятидневной рабочей неделе с 12 часовым пребыванием детей (7.00-19.00).
Цикличность  процессов  жизнедеятельности  обуславливают необходимость  выполнение  режима,
представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую
последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в
детском  саду  организуется  с  учётом  физической  и  умственной  работоспособности,  а  также
эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.
При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:
 время приёма пищи;
 укладывание на дневной сон;
 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе
и в помещении при выполнении физических упражнений.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей соответствующей группы и способствует
их гармоничному развитию. В рамках режима каждой возрастной группы составлены графики 
питания, прогулок, сетки непосредственно образовательной деятельности. Режим детского сада 
включает всю динамическую деятельность детей, как совместную деятельность ребёнка и педагога,
так и самостоятельную деятельность детей, предусматривая рациональное содержание 
двигательной активности.

Возрастная
группа
Режимные
моменты

Вторая
группа
раннего
возраста

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подгото
ви
тельная
группа

Старшая 
логопеди
ческая 
группа

Подготов
ительная 
логопедич
еская 

Приход детей в де 
сад, свободная игра, 
самостоятельная 
деятельность.

7.00 -8.10 7.00 -8.20 7.00 -8.25 7.00 -8.25 7.00 - 
8.30

7.00 -8.25 7.00 - 8.30

Подготовка к 
завтраку, завтрак.

8.10 - 8.30 8.15 - 8.40 8.20 - 8.50 8.25 - 8.50 8.30 - 
8.50

8.25 - 8.50 8.30 - 8.50

Игры,
самостоятельная 
деятельность детей.

8.30-8.40
8.40-9.10 (по 
подгруппам)

8.50 - 9.00 8.50 -9.00 8.50 - 9.00 8.50 
-9.00

8.50 - 9.00 8.50 -9.00

Организованная 
детская деятельность,
занятия со 
специалистами.

8.40-9.10(по
подгруппам)

9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.30 9.00-
10.50

9.00-10.30 9.00-10.50



Второй завтрак 
(рекомендуемый)

10.00-10.10 10.00-10-10 10.15-10-05 10.30- 
10.40

10.00 
-10.10

10.30- 
10.40

10.00 
-10.10

Подготовка к 
прогулке, прогулка

9.20-11.30 10.10-12.05 10.10-12.15 10.40-
12.20

10.50-
12.40

10.40-
12.30

10.50-
12.40

Возвращение с 
прогулки, 
самостоятельная 
деятельность

11.30 - 11.55 12.05
12.00

12.15-12.30 12.20-
12.30

12.40 
-12.45

12.30-
12.40

12.40 
-12.45

Подготовка к обеду, 
обед

11.55-12.20 12.10-12.40 12.25-13.00 12.30 - 
13.00

12.45 - 
13.15

12.30 - 
13.00

12.45 - 
13.15

Подготовка ко сну, 
дневной сон

12.20 - 15.20  12.40- 15.00 13.00-15.00 13.00 
-15.00

13.15 - 
15.15

13.00 
-15.00

13.15 - 
15.15

Постепенный
подъем,
самостоятельная
деятельность

15.20-15.35      15.00-15.10 15.00-15.25 15.00-
15.25

15.15 - 
15.40

15.00-
15.25

15.15 - 
15.40

Полдник

15.35 - 15.50 15.10 - 15.40 15.20 - 15.45 15.30 - 
15.50

 15.40-
16.00

15.30 - 
15.50

15.40 - 
16.00

Игры,
самостоятельная и 
организованная 
детская деятельность.

15.50                
-16.15

15.50-16.30 15.45-16.25 15.50-
16.30 16.00-

16.40

15.50-
16.30

16.00
-16.40

Подготовка к 
прогулке, прогулка

16.15-17.30 16.30-17.50 16.25-17.50 16.30-
18.00

16.40 - 
18.00

16.30-
18.00

16.40 - 
18.00

Возвращение с 
прогулки, 
самостоятельная 
деятельность.

17.30-18.00 17.50-18.15 17.50-18.30 18.00-
18.35

18.00-
18.20

18.00-
18.35

18.00-
18.20

Подготовка к ужину, 
ужин

18.00-18.20 18.15-18.45 18.30-18.45 18.35-
18.50

18.40-
18.55

18.35-
18.50

18.40-
18.55

Самостоятельная 
деятельность, уход 
домой.

18.20-19.00 18.25-19.00 18.45-19.00 18.50-
19.00

18.55-
19.00

18.50-
19.00

18.55-
19.00

Продолжительность образовательной деятельности второй группы раннего возраста (возраст  от
двух до трех лет) 8-10 мин. с перерывами в 10 минут.
Продолжительность образовательной деятельности младшей группы (возраст от трех



до четырех лет) не более 15 минут с перерывами в 10 минут.
Продолжительность образовательной деятельности средней группы (возраст от четырех
до пяти лет) не более 20 минут, с перерывом между ними 10 минут.

Вариативная часть для детей средней группы включает в себя следующую
образовательную деятельность:
- ритмика-1 раз в неделю,37 в год.
Продолжительность образовательной деятельности старшей группы (возраст от пяти до
шести лет) с сентября по май (включительно) не более 25 минут, с перерывом между ними
10 минут.
Вариативная часть для старшей группы включает в себя следующие занятия:
-ритмика - 1 раз в неделю,37 в год;
Продолжительность образовательной деятельности подготовительной группы (возраст от
шести до семи лет) с сентября по май (включительно) не более 30 минут, с перерывом
между ними 10 минут.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

организованной образовательной деятельности общеразвивающих групп 

МБДОУ №20 «Красная шапочка» города Пятигорска

Области Виды ОД Вторая

группа

раннего

возраста

Младшая

группа

Средняя

группа

Старшая

группа

Подготови-

тельная к

школе группа

нед год нед год нед год нед го

д

нед год

Познавательное

развитие

ФЭМП 1 38 1 38 1 38 1 38 2 76

Ознакомление с

окружающим

миром

1 38 0,75 29 0,75 29 0,75 29 0,75 29

Речевое развитие Развитие речи 2 76 1 38 1 38 2 76 2 76

Художественно-

эстетическое

развитие

Музыка 2 76 2 76 2 76 2 76 2 76
Рисование 1 38 0,75 38 0,75 38 1,75 76 1,75 76

Лепка 1 38 0,5 19 0,5 19 0,5 19 0,5 19

Аппликация - - 0,5 19 0,5 19 0,5 19 0,5 19

Физическое

развитие

Физическая

культура

3 114 3 114 3 114 3 11

4

3 114

Социально-коммуникативное развитие Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
Вариативная часть

Региональный компонент 

Ознакомление с окружающим 

1 раз в месяц

- - 0,25 9 0,25 9 0,25 9 0,25 9

Региональный компонент 

Рисование

- - 0,25 9 0,25 9 0,25 9 0,25 9

11 10 10 12 13
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности

Чтение художественной литературы Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно



Конструктивно-модельная 

деятельность

1 раз в

неделю

1 раз в

неделю

1 раз в

неделю

1 раз в неделю 1 раз в неделю

Игровая деятельность Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
Развивающее общение при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Развивающее общение на прогулке Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
Прогулки Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
Дежурства  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Самостоятельная деятельность детей

Самостоятельная игра в группе Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Самостоятельная игра на участке 

детского сада

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Оздоровительная работа

Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
Комплексы закаливающих процедур Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
Гигиенические процедуры Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

                              
                    Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности

Чтение  художественной
литературы

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневно еже
днев
но

ежед
невн
о

Конструктивно-
модельная деятельность

1  раз  в
неделю

1  раз  в
неделю

1  раз  в
неделю

1  раз  в
неделю

1  раз  в
неделю

1
раз
в
неде
лю

1
раз в
неде
лю

Игровая деятельность ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневно еже
днев
но

ежед
невн
о

Общение  при
проведении  режимных
моментов

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневно еже
днев
но

ежед
невн
о

Дежурства ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневно еже
днев
но

ежед
невн
о

Прогулки ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневно еже
днев
но

ежед
невн
о

Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная игра ежедневн

о
ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневно еже
днев
но

ежед
невн
о

Самостоятельная
деятельность  в  уголках

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневно еже
днев

ежед
невн



развития но о
Познавательно-
исследовательская
деятельность

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневно еже
днев
но

ежед
невн
о

Оздоровительная работа
Утренняя гимнастика ежедневн

о
ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневно еже
днев
но

ежед
невн
о

Комплексы
закаливающих процедур

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневно еже
днев
но

ежед
невн
о

Гигиенические
процедуры

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневно еже
днев
но

ежед
невн
о

   Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа
родителей.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику
дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели.
Оптимальный период — 2–3 недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся
в группе и центрах (уголках) развития.

3.2.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.

В соответствии с  требованиями Стандарта,  в  программу включен раздел «Культурно-досуговая
деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий.
Развитие  культурно-досуговой  деятельности  дошкольников  по  интересам  позволяет  обеспечить
каждому  ребенку  отдых  (пассивный  и  активный),  эмоциональное  благополучие,  способствует
формированию умения занимать себя.
В  разделе  обозначены  задачи  педагога  и  приведены  примерные  перечни  возможных  событий,
праздников, мероприятий для каждой возрастной группы.
Вторая группа раннего возраста
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду,
обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.
Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.
Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно
реагировать на них.
Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.
Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать
каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие.
Формировать умение занимать себя игрой.
Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать
прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения
различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). 

Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от
увиденного и услышанного во время развлечения.
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные
праздники (Новый год, «Мамин день»).
Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.
Самостоятельная деятельность.  Побуждать  детей  заниматься  изобразительной деятельностью,



рассматривать  иллюстрации  в  книгах,  играть  в  разнообразные  игры; разыгрывать  с  помощью
воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки.
Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками.
Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной
деятельности детей.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной
самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать
пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.
Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и
получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям,
знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры.
Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание
участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных
играх и т. д.
Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.
Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься
интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать
желание принимать участие в праздниках.
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду,
стране. Воспитывать любовь к Родине.
Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника
Отечества, праздникам народного календаря.
Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 
предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного
содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать
творческие наклонности каждого ребенка.
Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.
Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду
или в центрах творчества).
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной
деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование,
лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).
Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных
потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных
знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных
увлечений, стремления заниматься спортом.
Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях.
Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно
участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка
детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление
поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных
способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание
коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою
деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со
сверстниками, воспитателями и родителями.

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 
Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, 
создавать условия для посещения кружков и студий.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование,
лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание



книжных иллюстраций и т. д.).
Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться,
быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные
знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности,
любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных
ситуациях.
Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять
умение использовать полученные навыки и знания в жизни.
Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных
праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей
к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении.
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной
деятельности. Формировать основы праздничной культуры.
Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения
опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за
растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-
печатные  дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои
коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать
умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность,
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.
Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и
познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное
время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной,
изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических студий
по интересам ребенка.
 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.
В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной теме 
уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся 
в группе и уголках развития.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 
рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 
полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 
событиями.

3.3. Организация предметно-пространственной среды.

Материально-техническая  база  Муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения  детского  сада  № 20  «Красная  шапочка»  обеспечивает  успешную
реализацию ФГОС ДО.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 г.
Пятигорска,  Ставропольского  края  расположен  в  отдельно  стоящем  двухэтажном  кирпичном



здании с окнами ПВХ. Вокруг здания -  асфальтовое покрытие.
Территория имеет металлическое ограждение (забор) по всему периметру (с одной калиткой

и  воротами  для  въезда  спецтранспорта).  На  территории  имеются  12  участков  для  прогулок  с
воспитанниками и одна спортивная площадка с установленным уличным оборудованием:

1. стойка баскетбольная
2. скамьи
3.городок гимнастический
4.теневые навесы по количеству групп
5.песочницы 
В самом здании имеются следующие:
-кабинет заведующего – 1
-методический кабинет – 1
-медицинский кабинет – 1
-изолятор – 1
-процедурный (прививочный) кабинет – 1
-музыкальный зал – 1
-групповые помещения – 11
-спальные помещения для детей – 11
-кабинет логопеда, (психолога)
-пищеблок – 3 (горячий и холодный цех, кладовая для продуктов)
-прачечная – 2 (гладильная и постирочная).

Развивающая  предметно-пространственная  среда  (далее  –  РППС)  в  Муниципальном
бюджетном  дошкольном  образовательном  учреждении  детском  саду  №  20  обеспечивает
максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства  групповых  помещений,
прогулочных  участков  и  материалов,  оборудования  и  инвентаря  для  развития  воспитанников,
охраны  и  укрепления  их  здоровья,  учёта  психофизических,  возрастных  и  индивидуальных
особенностей. 

В соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного образования, РППС в
МБДОУ № 20 содержательно насыщенна; 

 трансформируема; 
 полифункциональна; 
 вариативна; 
 доступна;
 безопасна.

Насыщенность  РППС  соответствует  возрастным  возможностям  детей  и  содержанию
Программы  Муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  детского
сада № 20 г. Пятигорска.

Образовательное  пространство  групповых  помещений,  прогулочных  участков  оснащено
средствами обучения (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе
расходными, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём.

Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов,  оборудования  и
инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает:

 игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех  категорий
воспитанников,  экспериментирование  с  доступными  детям  материалами  (в  том  числе  с
песком и водой);

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

 эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-пространственным
окружением;

 возможность самовыражения детей.
Основные требования к организации среды
Трансформируемость образовательного  пространства  обеспечено  возможностью

изменений  РППС  в  зависимости  от  образовательной  ситуации,  в  том  числе  от  меняющихся
интересов и возможностей детей.



Полифункциональность материалов обеспечивается:
 возможностью разнообразного использования различных составляющих предметной среды,

например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.;
 наличием в группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом

употребления)  предметов,  в  том  числе  природных  материалов,  пригодных  для
использования  в  разных  видах  детской  активности,  в  том  числе  в  качестве  предметов-
заместителей в детской игре.

 Вариативность среды обеспечена:
 наличием в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а

также  разнообразных  материалов,  игр,  игрушек  и  оборудования,  обеспечивающих
свободный выбор детей;

 периодической  сменяемостью  игрового  материала,  появлением  новых  предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность
детей.

Доступность среды обеспечена:
 доступностью для  воспитанников  всех  помещений,  где  осуществляется  образовательный

процесс;
 свободным  доступом  воспитанников  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,

обеспечивающим все основные виды детской активности.
Безопасность  РППС  обеспечивается  соответствием  всех  её  элементов  требованиям  по

обеспечению надёжности и безопасности их использования.
Организация  образовательного  пространства  в  групповых  помещениях  дает  детям

возможность одновременно свободно заниматься разными видами деятельности,  не мешая друг
другу. Этому способствует зонирование групповых помещений. Зонирование помещения помогает
ребёнку  выбрать  для  себя  привлекательное  занятие  и  сохранить  устойчивый  интерес  к  нему
благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие виды деятельности.

В групповых помещениях организованы зоны для:
 приёма пищи и занятий;
 развития движений;
 сюжетных игр;
 игр со строительным материалом;
 игр с машинками;
 изобразительной деятельности;
 музыкальных занятий;
 чтения и рассматривания иллюстраций;
 игр с песком и водой;
 отдыха (уголок уединения);
 уголка природы.

Основные принципы организации среды

Пространство  группы  следует  организовывать  в  виде  хорошо  разграниченных  зон
(«центры»,  «уголки»,  «площадки»),  оснащенных  большим  количеством  развивающих
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).
Все  предметы  должны  быть  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 должно меняться в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.
В качестве центров развития могут выступать:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряжения (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;



• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголок для игр с песком;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 
легкого изменения игрового пространства;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).

Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна  выступать  как
динамичное  пространство,  подвижное  и  легко  изменяемое.  При  проектировании
предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не
сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать
фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается степени
подвижности  игровых  пространств,  вариантности  предметных  условий  и  характера
детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды
— это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается
мест  общего  пользования  (библиотечка,  шкафчик  с  игрушками,  ящик  с
полифункциональным материалом и т.п.

3.4. Особенности организации развивающей ППС ДОУ

Окружающая  предметная  среда  и  жизненное  пространство  детей  в  ДОУ  обеспечивает
безопасность  деятельности  ребенка,  его  эмоциональное  и  личностное  развитие  на  уровне
современных  требований.  Развивающая  предметная  среда  представляет  собой  систему
материальных  объектов,  функционально  моделирующих  содержание  физического,
интеллектуального,  художественного  и  духовного  развития  ребенка.  Жизненное  пространство
построено  с  учетом  возрастных  особенностей  детей,  эмоционально  насыщено  и  несет  в  себе
оптимальную информационную направленность. 

В  процессе  воспитательно  -образовательного  процесса  используется  рекомендованный
учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» Вераксы Н.Е., Комарова Т.С.
И  др.,  Мозаика-Синтез,2017г.  страница323-333  и  парциальные  программы:  Примерной
региональной программы образования детей дошкольного возраста / авторская коллегия кафедры
дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А.,
Попова Л.А., Корнюшина О.Н.,2011г

Вид помещения
функциональное
использование

Оснащение



Групповая комната
Сенсорное развитие
Развитие речи
Ознакомление с окружающим 
миром
Ознакомление с художественной 
литературой и художественно - 
прикладным творчеством
Развитие элементарных 
математических представлений
Обучение грамоте
Развитие элементарных историко
- географических представлений

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 Москвы
Глобус звездного неба
Муляжи овощей и фруктов
Календарь погоды
Плакаты  и  наборы  дидактических  наглядных  материалов  с
изображением  животных,  птиц,  насекомых,  обитателей  морей,
рептилий
Магнитофон, аудиозаписи
Детская мебель для практической деятельности

Спальное помещение
• Дневной сон 
Гимнастика после сна

• Спальная мебель

Раздевальная комната
Информационно - 
просветительская работа с 
родителями

Информационный уголок
Выставки детского творчества Наглядно - информационный 
материал

Методический кабинет
• Осуществление
методической помощи педагогам
Организация консультаций, 
семинаров, педагогических 
советов

Библиотека педагогической и методической литературы
Библиотека периодических изданий
Пособия для занятий
Опыт работы педагогов
Материалы консультаций, семинаров, семинаров - практикумов
Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми
Иллюстративный материал
Изделия  народных  промыслов:  Дымково,  Городец,  Гжель,
Хохлома, Жостово, матрешки, Богородские игрушки
Скульптуры малых форм (глина, дерево) Игрушки, муляжи

Музыкальный зал, 
физкультурный зал  кабинет 
музыкального руководителя
Занятия по музыкальному 
воспитанию
Индивидуальные занятия
Тематические досуги
Развлечения
Театральные  представления
Праздники и утренники
Занятия по хореографии
Занятия  по  ритмике  Родительские
собрания и прочие мероприятия для
родителей Физкультурные занятия

Библиотека методической литературы, сборники нот
Шкаф  для  используемых  пособий,  игрушек,  атрибутов  и  прочего
материала
Музыкальный центр
Пианино
Разнообразные музыкальные инструменты для детей Подборка 
аудио кассет с музыкальными произведениями
Различные виды театров
Ширма для кукольного театра
Детские  взрослые  костюмы  Детские  и  хохломские  стулья•
Спортивное  оборудование  для  прыжков,  метания,  лазания
магнитофон

Логопедический кабинет 
(психолога)

Интерактивная доска
Ноутбук
Доска магнитная
Методические пособия по коррекции нарушения речи у 
дошкольников.
Методическое пособие «Говорящие домики»
Дидактические игры и пособия для развития речи и моторики рук



В групповых помещениях МБДОУ д\с №20 имеются материалы и игрушки:

Речевые развивающие зоны

Уголок Оборудование и примерные наименования Цели
младший дошкольный возраст

Книжный
уголок

1.Стеллаж для книг,  стол и два стульчика,  мягкий
диванчик,  ширма,  отделяющая  уголок  от  зон
подвижных игр.
2.Книжки по программе,  любимые книжки детей,
книжки-малышки, книжки-игрушки.
3.Альбомы  для  рассматривания:  «Профессии»,
«Времена года», «Детский сад» и т.д.

1.Формирование  навыка  слушания,
умения обращаться с книгой.
2.Формирование  и  расширение
представлений об окружающем.

средний дошкольный возраст

Книжный
уголок

1.Стеллаж  для  книг,  стол  и  два  стульчика,
мягкий диванчик, ширма, отделяющая уголок от
зон подвижных игр.
2.Детские  книги  по  программе,  любимые
книжки детей. 
3.Альбомы  для  рассматривания:  «Профессии»,
«Семья» и др.

1.Совершенствование  умения
обращаться  с  книгой,  расширение
представлений об окружающем.

старший дошкольный возраст

Книжный
уголок

1.Стеллаж или открытая витрина для книг, стол, два
стульчика, мягкий диван.
2.Детские  книги  по программе и  любимые книги
детей,  два-три  постоянно  меняемых  детских
журналов,  детские  энциклопедии,  справочная
литература  по  всем  отраслям  знаний,  словари  и
словарики,  книги  по  интересам,  по  истории  и
культуре русского и других народов.
3.Иллюстративный  материал  в  соответствии  с
рекомендациями программы.
4.Альбомы  и  наборы  открыток  с  видами
достопримечательностей родного города, области.

1.Приобщение  к  общечеловеческим
ценностям.
2.Воспитание духовной культуры.
3.Формирование  представлений  о
культуре через ознакомление с книгой.
4.Развитие  способности  к
сочинительству. 

Примерные центры для детей 3-7 лет по художественно-эстетическому развитию

Центр Оборудование
«Центр искусства» «Полочка  красоты»  (выставка  произведений  декоративно-прикладного

искусства),
Картотека мультимедийных презентаций, видео и аудиоматериалов
Альбомы с репродукциями произведений изобразительного искусства
Альбомы с фотографиями архитектурных сооружений разного назначения
Дидактические игры: («Составь пейзаж», «Составь натюрморт», «Составь
красивый узор» и др.)
Материалы  и  оборудование  для  всех  видов  самостоятельной
изобразительной  деятельности.  (Наборы  гуаши,  акварели,  гелевых
мелков, цветных карандашей, пластилина, глины, материалов для детского
дизайна и др.)
Природный и дополнительный материал для конструирования.
Муляжи,  иллюстративный  материал  с  изображением  фруктов,  овощей,
деревьев, животных.
Схематическое изображение птиц, животных, человека.
Вариативные образцы,
Незавершенные композиции,
Тематические  плакаты:  «Времена  года»,  «Зоопарк»,  «Лес»,  «Озеро»,
«Поляна» и др.
Тематические  плакаты  по  подбору  средств  выразительности  (цвету,



форме, композиции).
Альбомы детских зарисовок по темам («Поэзия облаков», «Такие разные
деревья», «Какого цвета снег?» «Красивые узоры» и др.
Продукты  детского  творчества  (созданные  детьми  иллюстрации  по
произведениям музыкального искусства, 
Выставка работ одного ребенка, детей группы,
Выставка работ совместного творчества детей и родителей

«Центр  строительства
и моделирования»

Наборы строительного материала. 
Конструкторы 
Модели построек, пооперационные карты создания моделей.
Технологические карты,
Незавершенные композиции,
Макеты  построек,  макеты  ландшафтов,  макеты  среды  обитания
животных, выполненные детьми и взрослыми. Небольшие игрушки для
обыгрывания построек (фигурки людей и животных и т.п.).
Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые машины,
пожарная машина, машина «скорой помощи», паровоз и вагончики, лодка,
самолет.

«Центр
экспериментирования» 

Оборудование  для  опытов  и  экспериментов  с  изобразительными
материалами: красками, мелками, пластилином и др. Картотека опытов,
экспериментов
Правила работы с материалом
Карточки – схемы проведения экспериментов
Индивидуальные дневники экспериментов
Пособия  для  экспериментирования:  вертушки,  попрыгунчики,  мыльные
пузыри
Природный  материал:  песок,  вода,  глина,  камешки,  ракушки,  плоды,
семена и др.
Стол  с  углублениями  для  воды  и  песка,  с  рабочей  поверхностью  из
пластика. Пластиковый коврик, халаты, нарукавники.
Емкости  разной вместимости,  ложки,  лопатки,  палочки,  воронки,  сито,
игрушки резиновые и пластмассовые для игр с водой.
Зеркала для игр с солнечным зайчиком.
Предметы для игр с тенью.
Лупы, «волшебные» очки – цветные «стекла» (пластиковые).

«Центр детской книги» Фотографии художников детской книги
Фотографии авторов литературных произведений для детей
Выставка литературных произведений по жанрам
Выставка «умных книг» для детей: Энциклопедии из серии «Я познаю 
мир», «Отчего и почему?», «Всё обо всём», «Энциклопедия 
дошкольника»; Книги о природе. Книги из серии  «Почемучкины 
вопросы»

«Центр музыки» Картотека видео и аудиоматериалов
Портреты композиторов,
Музыкальные игрушки, 
Музыкальные инструменты, 
Игрушки-шумелки,
Оборудование для импровизации музыкально-ритмических движений,
Дидактические игры 

«Театральный центр» Костюмы и декорации для организации  театрализованной деятельности:
- кукольный театр;
- теневой театр;
- театр масок;
- театр из бросового материала;
- театр оригами;
- театр вязаной игрушки;
- театр на ложках



«Центр краеведения» Картотека  мультимедийных  презентаций  «Природа  родного  края»,
«Растительный и животный мир», «Наш город в разные времена года».
Коллекции минералов;
Географическая карта Ставропольского края;
Занимательная карта распространения промыслов Кавказа;
Альбомы:  «Наша  семья»,  «Улицы  города  Пятигорска»,  «Мой  город»,
«Наш детский сад», «Праздники дома и в детском саду».
Художественная литература: стихи о родном городе, рассказы, сказы  и
легенды.
Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе.
Совместные работы из бросового и природного материала.
Предметы декоративно-прикладного искусства.
Куклы в национальных костюмах.
Тематические проекты
Макет детского сада
Макет улицы, на которой находится детский сад

Материально-техническое  обеспечение.  Образовательная  область  «Художественно-
эстетическое развитие» (музыкальные инструменты, оборудование)

№
п/п

Наименование Количество Примечание

1 Музыкальный центр 1
2 Металлофон большой 5
3 Металлофон малый 5
4 Цимбалы 2
5 Барабан детский 3
6 Бубен 5
7 Маракас большой 5
8 Маракас маленький 5
9 Кастаньеты 10
10 Бубенцы 10
11 Ложки 20
12 Трещотки 5
13 Вертушка 5
14 Свистульки деревянные 5

Кукольный театр:
1 Ёжик 2
2 Волк 2
3 Зайчонок 3
4 Зайчиха 2
5 Собака 1
6 Дед Мороз 1
7 Бабка 1
8 Дедка 1
9 Корзина большая 3
10 Корзина маленькая 3
11 Ширма для кукольного театра 1

Костюмы

№
п/п

Наименование Кол-во Примечание

1. Дед  Мороз  (шуба,  шапка,  варежки,  кушак,
борода, мешок)

1

2. Снегурочка  (платье, шапка, варежки) 1



3. Снеговик  (штаны, жилетка, шапка) 1
4. Зима (платье + корона) 1
5. Баба Яга  (сарафан +нос) 1
6. Осень, весна, лето (платье + 2 накидки) 1
7. Царь (корона, накидка) 1
8. Леший (накидка, шляпа) 1
9. Ворона  (шляпа, накидка) 1
10. Василиса Премудрая (платье, корона) 1

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания

Примерный набор материалов
для первой младшей группы «Познавательное развитие»

Тип материала Наименование Количество на
группу

Объекты для 
исследования в 
действии

Пирамидки (3-5 элементов),
окрашенные в основные цвета

6 

Напольная пирамида (из 6-7 элементов) 5
Стержни  для  нанизывания  с  цветными  кольцами,

шарами, катушками, полусферами (5-7 элементов)
8

Набор:  грибочки-втулки на  стойке (4-6 элементов),
4-х цветов

4

Дидактический стол 1
Объемные  вкладыши  из  3  элементов  (миски,

конусы)
6-8

Матрешки (3 элемента) 5 разные
Доски-вкладыши (с основными формами) 5 разные
Набор  объемных  тел  (кубы,  цилиндры,  бруски,

шары, диски)
1

Рамки-вкладыши  с  геометрическими  формами,
разными по величине, 4-х цветов

8

Мозаика (восьмигранная, цветная, крупная) 3
Набор кубиков с цветными гранями (4 цвета) 1
Ящик с прорезями основных геометрических форм

для сортировки объемных тел
1

Емкости с крышками разного размера и цвета (для
сортировки мелких предметов)

4

Рамки  с  одним  видом  застежки  (шнуровка,
пуговицы, кнопки)

3

Игрушки-забавы  с  зависимостью  эффекта  от
действия  (неваляшка,  клюющие  курочки,  дерущиеся
бараны, прыгающие лягушки и т.п.)

5

Набор  для  забивания:  молоточек  с  втулочками
(пластмассовые)

2

Набор шумовых коробочек (по Монтессори) 1
Звучащие  игрушки,  контрастные  по  тембру  и

характеру  звукоизвлечения  (колокольчики,  барабан,
резиновые пищалки, погремушки)

по  1-2
каждого
наименования

Мягконабивная  игрушка  (крупная  напольная)  из
тканей разной фактуры

1

Набор  для  экспериментирования  с  водой:  стол-
поддон, емкости 2-3 размеров и разной формы, предметы-
орудия  для  переливания  и  вылавливания  —  черпачки,
сачки

1

Набор  для  экспериментирования  с  песком:  стол-
песочница,  формочки  разной  конфигурации,  емкости

1



разного размера, предметы-орудия — совочки, лопатки
Образно-
символический
материал

Наборы картинок для группировки, по 3-4 в каждой
группе  (реалистические  изображения):  животные,
животные с детенышами, птицы, овощи, фрукты, одежда,
посуда, мебель, транспорт, предметы обихода, игрушки

по 1 набору
каждой тематики

Наборы  парных  картинок  (предметные)  для
сравнения, той же тематики

5 разные

Наборы  парных  картинок  типа  "лото"  (из  2-3
частей), той же тематики

2-3 разные

Разрезные  (складные)  кубики  с  предметными
картинками, разделенными на 2-4 части

3 разные

Разрезные  картинки,  разделенные  на  2  части  по
прямой

3 разные

Серии  из  2-3  картинок  для  установления
последовательности  действий  и  событий  (сказочные,
бытовые ситуации)

5 разные

Сюжетные  картинки  (с  различной  тематикой,
близкой  ребенку  -  сказочной,  социобытовой),  крупного
формата

10-20
разные

Примерный набор материалов «Познавательное развитие»
для второй младшей группы
Тип

материала
Наименование Количес

тво на группу
Объекты для 
исследования в 
действии

Пирамидки  (из  6-10  элементов),  окрашенные  в
основные цвета

6-8 разные

Стержни  для  нанизывания  с  цветными  кольцами,
шарами и т.п. (из 5-7 элементов)

6-8

Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски, конусы,
коробки с крышками разной формы)

4-6

Матрешки (из 5-7 элементов) 3 разные
Доски-вкладыши  (с  основными  формами,

разделенными на 2-3 части)
6-8 разные

Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) монолитными и
составными формами, разными по величине

10 разные

Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета) 2-3
Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов) 1
Набор объемных геометрических тел 1
Наборы объемных тел для сериации по величине из 3-5

элементов (цилиндры, бруски и т.п.)
2-3

Сортировочный ящик с прорезями разной формы 1
Набор плоскостных геометрических форм 1
Мозаика разных форм и цвета, крупная 3
Набор  для  забивания:  молоточек  с  втулками

(пластмассовые)
1

Рамки  с  2-3  видами  застежек  (шнуровка,  пуговицы,
крючки, кнопки)

2-3

Панно  с  разнообразными  застежками  и  съемными
элементами

1

Чудесный  мешочек  с  набором  объемных
геометрических форм (5-7 элементов)

1

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта  от действия
(народные игрушки, механические заводные)

5 разные

Разноцветная юла (волчок) 1
Вертушки (ветряные) 4-6 разные



Музыкальная шкатулка 1
Звучащие  инструменты  (колокольчики,  барабаны,

резиновые пищалки, молоточки, трещотки и др.)
по 1 каждого 
наимен.

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон,
емкости одинакового и разного объема (4-5) и разной формы,
предметы-орудия  для  переливания  и  вылавливания  —
черпачки, сачки

1

Набор  для  экспериментирования  с  песком:  стол-
песочница,  формочки  разной  конфигурации  и  размера,
емкости, предметы-орудия — совочки, лопатки

1

Образно-
символический
материал

Наборы  картинок  для  группировки  (реалистические
изображения), до 4-6 в каждой группе: домашние животные,
дикие  животные,  животные  с  детенышами,  птицы,  рыбы,
деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда,
посуда, мебель, транспорт, предметы обихода

по 1 набору 
каждой
тематики

Наборы  предметных  картинок  для  последовательной
группировки по разным признакам (назначению предметов,
цвету, величине)

3-4
разные

Наборы парных картинок (та же тематика) 5 разные
Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей), та

же тематика
5-6

разные
Набор парных картинок типа "лото" с геометрическими

формами
1

Разрезные  (складные)  кубики  с  предметными
картинками (4-6 частей)

4 разные

Разрезные  предметные  картинки,  разделенные  на  2-4
части (по вертикали и горизонтали)

5 разные

Серии  из  3-4  картинок  для  установления
последовательности  событий  (сказки,  социобытовые
ситуации)

5 разных

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей
ближайшего окружения)

2-3
разные

Серии  из  4-х  картинок:  времена  года  (природа  и
сезонная деятельность людей)

2-3
разные

Сюжетные  картинки,  крупного  формата  (с  различной
тематикой, близкой ребенку - сказочной, социобытовой)

10
разные

Примерный набор материалов «Познавательное развитие»
для средней группы
Тип

материала
Наименование Количество

на группу
Объекты для 
исследования в 
действии

Набор геометрических фигур для группировки по
цвету,  форме,  величине  (7  форм  разных  цветов  и
размеров)

1

Набор  объемных  геометрических  тел  (разного
цвета и величины)

1

Доски-вкладыши  (с  основными  формами,
составными из 4-5 частей)

6-8 разные

Рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с
оттенками) составными формами (4-5 частей)

6-8 разные

Набор разноцветных палочек с  оттенками (по 5-7
палочек каждого цвета)

1

Набор  кубиков  с  цветными  гранями  (7  цветов  с
оттенками)

1

Набор  плоскостных  геометрических  фигур  для
составления изображений по графическим образцам (из

2-3



4-6 элементов)
Платформа  с  колышками  и  шнуром  для

воспроизведения форм
1

Мозаика  разных  форм  и  цвета  (мелкая)  с
графическими образцами

2-3

Чудесный мешочек с  набором объемных тел  (6-8
элементов)

1

Часы с круглым циферблатом и стрелками 1
Набор волчков (мелкие, разной формы) 1
Вертушки разного размера 4-5
Игрушки-забавы  с  зависимостью  эффекта  от

действия  (механические  заводные  и
электрифицированные)

10 разные

Игрушки-головоломки  (сборно-разборные  из  4-5
элементов)

6-8 разные

Объемные  головоломки  (сборные  шары,  кубы  и
т.п., из 4-5 элементов)

3-4 разные

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 3-4 разные
Набор  для  экспериментирования  с  водой:  стол-

поддон,  емкости  одинакового  и  разного  размеров  (5-6)
различной  формы,  мерные  стаканчики,  предметы  из
разных материалов (тонет — не тонет), черпачки, сачки,
воронки

1

Набор  для  экспериментирования  с  песком:  стол-
песочница,  емкости  разного  размера  и  формы  (4-5),
предметы-орудия разных размеров, форм, конструкций

1

Образно-
символический
материал

Наборы  картинок  для  группировки  и  обобщения
(до  8-10  в  каждой  группе):  животные,  птицы,  рыбы,
насекомые, растения, продукты питания, одежда, мебель,
здания, транспорт, профессии, предметы обихода и др.

по 1 наб. каждой 
тематики

Наборы парных картинок типа "лото" из 6-8 частей
(той  же  тематики,  в  том  числе  с  сопоставлением
реалистических и условно-схематических изображений)

6-8

Наборы  парных  картинок  на  соотнесение
(сравнение): найди отличия (по внешнему виду), ошибки
(по смыслу)

5-10 разные

Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2
признакам (логические таблицы)

2-3 разные

Наборы предметных картинок для группировки по
разным  признакам  (2-3)  последовательно  или
одновременно (назначение, цвет, величина)

2-3 разные

Серии  картинок  (по  4-6)  для  установления
последовательности  событий  (сказки,  литературные
сюжеты, социобытовые ситуации)

5-10 разные

Серии картинок "Времена года" (сезонные явления
и деятельность людей)

2-3 разные

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного
и мелкого формата

20-30

Разрезные  (складные)  кубики  с  сюжетными
картинками (6-8 частей)

4-5 разные

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 8-10 разные
Разрезные контурные картинки (4-6 частей) 8-10 разные
Графические  "головоломки"  (лабиринты,  схемы

маршрутов персонажей и т.п.) в виде отдельных бланков,
буклетов, настольно-печатных игр

20-30 разных
видов

Иллюстрированные  книги,  альбомы  плакаты, По



планшеты познавательного характера возможностям
детского сада

Нормативно-
знаковый материал

Набор кубиков с буквами и цифрами 1
Набор  карточек  с  изображением  предмета  и

названием
1

Набор  карточек  с  изображением  количества
предметов (от 1 до 5) и цифр

1

Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами 1
Набор  карточек-цифр  (от  1  до  10)  с  замковыми

креплениями
1

Наборы моделей: деление на части (2-4) 2
Кассы настольные 4-5
Магнитная доска настенная 1

Примерный набор материалов «Познавательное развитие»
для старшей и подготовительной групп

Материала Наименование Количество на 
группу

Объекты для 
исследования в 
действии

Доски-вкладыши  и  рамки-вкладыши  со  сложными
составными формами (4-8 частей)

3-4 разные

Набор  геометрических  фигур  с  графическими
образцами  (расчлененными  на  элементы  и
нерасчлененными)  для  составления  плоскостных
изображений (геометрическая мозаика)

2-3

Танграм 1
Набор  объемных  тел  для  группировки  и  сериации

(цвет, форма, величина)
1

Наборы брусков,  цилиндров и пр. для сериации по
величине  (по  1-2  признакам  -  длине,  ширине,  высоте,
толщине) из 7-10 элементов

3-4 разные

Набор  разноцветных  палочек  с  оттенками  (8-10
палочек каждого цвета)

1

Набор: счетные палочки Кюизинера 1
Набор пластин из разных материалов 1
Мозаика  (цветная,  мелкая)  с  графическими

образцами  разной  степени  сложности  (расчлененные  на
элементы, сплошные, чертежи-схемы)

3-4 разные

Головоломки плоскостные (геометрические) 5-6 разные
Набор проволочных головоломок 2-3
Головоломки  объемные  (собери  бочонок,  робота  и

т.п.),  в  том  числе  со  схемами  последовательных
преобразований

5-6 разные

Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика,
игра "15" , "Уникуб" и т.п.)

5-6 разные

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 3-4
Игра  "Волшебный  экран"  (на  координацию

вертикальных и горизонтальных линий)
1

Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски) 1
Действующие  модели  транспортных  средств,

подъемных  механизмов  и  т.п.  (механические,  заводные,
электрифицированные, с дистанционным управлением)

не менее 10 
разные

Система наклонных плоскостей для шариков 1
Весы  рычажные  равноплечие  (балансир)с  набором

разновесок
1



Часы песочные (на разные отрезки времени) 2
Часы  механические  с  прозрачными  стенками  (с

зубчатой передачей)
1

Циркуль 4-5
Набор лекал 4-5
Линейки 10
Набор мерных стаканов 2-3
Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов 2-3
Счеты настольные 4-5
Набор увеличительных стекол (линз) 1 
Микроскоп 1
Набор цветных (светозащитных) стекол 3-4
Набор стеклянных призм (для эффекта радуги) 1
Набор  зеркал  для  опытов  с  симметрией,  для

исследования отражательного эффекта
2-3

Набор для опытов с магнитом 2-3
Компас 1
Вертушки  разных  размеров  и  конструкций  (для

опытов с воздушными потоками)
4-5

Флюгер 1
Воздушный змей 1
Ветряная мельница (модель) 1
Набор печаток 1
Набор копировальной бумаги разного цвета 1
Коллекция минералов 1
Коллекция тканей 1
Коллекция бумаги 1

Набор  для  экспериментирования  с  водой:  стол-
поддон, емкости и мерные сосуды разной конфигурации и
объемов,  кратные  друг  другу,  действующие  модели
водяных мельниц, шлюзов, насосов

1

Набор  для  экспериментирования  с  песком:  стол-
песочница,  орудия  для  пересыпания  и  транспортировки
разных размеров, форм и конструкций с использованием
простейших механизмов

1

Образно-
символический
материал

Наборы картинок для иерархической классификации
(установления родо-видовых отношений): виды животных;
виды растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды
строительных сооружений; виды профессий; виды спорта
и т.п.

по 1 набору 
каждой тематики

Наборы  "лото"  (8-12  частей),  в  том  числе  с
соотнесением  реалистических  и  условно-схематических
изображений

до 10 разные

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-
схематическими изображениями для классификации по 2-3
признакам одновременно (логические таблицы)

2-3 разные

Серии  картинок  (до  6-9)  для  установления
последовательности событий (сказочные и реалистические
истории, юмористические ситуации)

5-10
разные

Наборы  картинок  по  исторической  тематике  для
выстраивания  временных  рядов:  раньше  —  сейчас
(история  транспорта,  история  жилища,  история
коммуникации и т.п.)

3-6 разные

Серии  картинок:  времена  года  (пейзажи,  жизнь 3-4 разные



животных, характерные виды работ и отдыха людей)
Наборы  парных  картинок  на  соотнесение

(сравнение): найди отличия, ошибки (смысловые)
5-10 разные

Разрезные  сюжетные  картинки  (8-16  частей),
разделенные прямыми и изогнутыми линиями

3-6 разные

Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и
т.п.)  в  виде  отдельных  бланков,  буклетов,  настольно-
печатных игр

5-10 разных
видов

Набор  карточек  с  изображением  знаков  дорожного
движения (5-7)

1

Набор  карточек  с  символами  погодных  явлений
(ветер, осадки, освещенность - облачность)

1

Календарь настольный иллюстрированный 1
Календарь погоды настенный 1
Физическая карта мира (полушарий) 1
Глобус 1
Детский атлас (крупного формата) 1
Иллюстрированные  книги,  альбомы,  плакаты,

планшеты,  аудио-  и  видеоматериалы  Коллекция  марок
Коллекция монет

по
возможностям
д/с

Нормативно-
знаковый материал

Разрезная азбука и касса 4-5
Магнитная доска настенная 1
Наборы карточек с цифрами 4-5

Наборы  карточек  с  изображением  количества
предметов (от 1 до 10) и соответствующих цифр

4-5

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами 1
Стержни  с  насадками  (для  построения  числового

ряда)
4-5

Числовой  балансир  (на  состав  числа  из  двух
меньших чисел)

1

Линейка с движком (числовая прямая) 2
Набор "лото": последовательные числа 1
Кассы настольные 4-5
Набор:  доска  магнитная  настольная  с  комплектом

цифр, знаков, букв и геометрических фигур
3-4

Наборы моделей: деление на части (2-16) 6

Примерный набор игровых материалов для детей 1-3 лет
Материалы для сюжетной игры

Тип материала Наименование
Количество

на группу
Игрушки-персонажи Куклы крупные (35-50 см.) 5 разные

Куклы средние (25-35 см.) 5 разные
Мягкие  антропоморфные  животные,  крупные

(35-50 см.) и средние (25-35 см.)
8 разные

Звери  и  птицы,  объемные  и  плоскостные  на
подставках (мягкие, ПВХ, деревянные, 15-20 см.)

15-20
разные

Звери надувные, крупные 2-3 разные
Игрушки-предметы
оперирования

Набор чайной посуды (крупной) 2-3
Набор кухонной посуды (крупной) 2-3
Миски (тазики) 3
Молоток (пластмассовый) 1
Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи) 1
Комплект  постельных  принадлежностей  для 3



кукол
Грузовик  (крупный,  деревянный  или

пластмассовый)
2

Тележка-ящик (крупная) 2
Звери и птицы на колесах (каталки - с палочкой

или шнурком)
5 разные

Автомобили  с  открытым  верхом  (крупные  и
средние)

5 разные

Кукольные  коляски,  соразмерные  куклам
(складные)

2

Конь,  (или  другие  животные)  на  колесах  /
качалка

1

Телефон 2
Ведерки 5

Маркеры игрового 
пространства

Кукольный стол (крупный) 1
Кукольный стул (крупный) 4
Кукольная кровать 2
Кукольный диванчик 1
Шкафчик для кукольного белья 1
Кухонный шкафчик, (соразмерный ребенку) 1
Кухонная плита, (соразмерная ребенку) 1

Полифункциональные
материалы

Объемные  модули  (набивные  или  надувные:
кубы, валики, параллепипеды)

6

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1

Материалы для игры с правилами

Тип материала Наименование
Количество  на
группу

Для игр на ловкость
Шар и воротца (набор) 2
Мячи (разного размера) 7

Примерный набор игровых материалов для детей 3-4 лет
Материалы для сюжетной игры

Тип материала Наименование
Количество
на группу

Игрушки-персонажи и ролевые
атрибуты

Куклы крупные (35-50 см.) 3 разные
Куклы средние (20-30 см.) 7 разные
Мягкие антропоморфные животные, крупные 3 разные
Мягкие антропоморфные животные, средние 7 разные
Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1
Набор  наручных  кукол  би-ба-бо:  сказочные

персонажи
2

Набор плоскостных фигурок (среднего размера)
на подставках: сказочные персонажи

2-3

Набор солдатиков (среднего размера) 1
Фигурки-человечки (объемные, 10-15 см.) 10 разные
Белая шапочка 3
Плащ-накидка 3
Фуражка/бескозырка 3
Каска 2
Набор масок сказочных животных 1



Игрушки-предметы
оперирования

Набор чайной посуды (крупной и средней) 3
Набор кухонной посуды (крупной и средней) 3
Миски (тазики) 2
Ведерки 5
Молоток (пластмассовый) 1
Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи) 1

Комплект кукольных постельных принадлежностей 3
Утюг 2
Гладильная доска 1

Грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый) 3 разные
Тележка-ящик (крупная) 1
Автомобили с открытым верхом, крупные 2 разные

Автомобили с открытым верхом, средних размеров 5 разные
Пожарная машина, средних размеров 1
Машина "скорой помощи", средних размеров 1

Паровоз  и  вагончики  с  открытым  верхом,  средних
размеров

1

Лодка, средних размеров 2
Самолет, средних размеров 2
Кукольные коляски (складные) 3
Конь или другие животные на колесах/качалка 1
Конь на палочке 3

Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп,
градусник, шпатель)

3

Полосатый жезл 1
Бинокль (подзорная труба) 1
Телефон 3
Руль 2
Весы 1
Сумки, корзинки, рюкзачки 7 разные

Маркеры игрового 
пространства

Кукольный стол (крупный) 1
Кукольный стул (крупный) 4
Кукольная кровать 2
Кукольный диванчик 1
Шкафчик для кукольного белья 1
Кухонная плита/шкафчик(соразмерная ребенку) 1
Ширма-остов домика 1
Ширма-остов автобуса (вагончика) с рулем 1
Ширма-прилавок 1
Набор мебели для кукол среднего размера 1
Бензоколонка (крупная) 1

Полифункциональные
материалы

Объемные модули (набивные и надувные: кубы,
валики, параллепипеды)

6

Крупный строительный набор 1
Ящик с мелкими предметами-заместителями 1
Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.) 3

Материалы для игры с правилами
Тип материала

Наименование
Количество
на группу

Для игр на ловкость Шар и воротца (набор) 2



Мячи (разного размера) 7
Кегли (набор) 1
Настольные игры:
"Поймай рыбку" 1
"Прокати шарик через воротца" 1

Примерный набор игровых материалов для детей 4-5 лет
  Материалы для сюжетной игры

Тип материала
Наименование

Количество на 
группу

Игрушки-персонажи и 
ролевые атрибуты

Куклы крупные 2 разные
Куклы средние 6 разные
Мягкие антропоморфные животные, крупные 2 разные
Мягкие антропоморфные животные, средние 6 разные
Звери  и  птицы  объемные  и  плоскостные  на

подставках (из разного материала, мелкие, 7-10 см.)
20 разные

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1
Набор  наручных  кукол  би-ба-бо:  сказочные

персонажи
2 разные

Фигурки-человечки,  объемные,  мелкие  (7-10
см.)

10 разные

Фигурки сказочных персонажей, плоскостные
на подставках (мелкие)

10 разные

Набор солдатиков (средние и мелкие, 7-15 см.) 2 разные
Тематический  набор  сказочных  персонажей

(объемные, средние и мелкие, 7-15 см.)
2-3 разные

Набор фигурок: семья (7-15 см.) 2
Белая шапочка 3
Плащ-накидка 3 разные
Фуражка/бескозырка 3
Каска 2
Набор  масок  (животные;  сказочные

персонажи)
2-3 разные

Игрушки-предметы
оперирования

Набор чайной посуды, крупный 1
Набор чайной посуды, средний 2
Набор кухонной посуды 2
Молоток 1
Комплект  кукольных  постельных

принадлежностей
3

Грузовик, крупный 1
Тележка-ящик, крупная 1
Автомобили,  автобусы  с  открытым  верхом,

съемными крышами, средних размеров
5-7 разные

Пожарная машина, средних размеров 1
Машина "скорой помощи", средних размеров 1
Набор: железная дорога (средних размеров) 1

Кораблики, лодки, самолеты, средних размеров
по 1 каждого 
наимен.

Автомобили мелкие 10 разные
Кукольная коляска, средних размеров (складная) 2

Набор медицинских принадлежностей 2



Полосатый жезл 1
Весы 1
Часы 2 разные
Телефон 3
Подзорная труба, бинокль 2
Сумки, корзинки, рюкзачки 5 разные

Маркеры игрового 
пространства

Кукольный стол, крупный 1
Кукольная кровать или диванчик (крупный) 1
Кухонная  плита/шкафчик  (на  колесах,

крупная)
1

Набор мебели для кукол среднего размера 2
Трехстворчатая ширма/театр (70 см.) 1
Кукольный дом (для кукол среднего размера) 1
Бензозаправочная станция -гараж (для мелких

автомобилей)
1

Макет "скотный двор" (для фигурок животных
средней величины)

1

Светофор 1
Тематические строительные наборы:
город 1
замок (крепость) 1
ферма (зоопарк) 1

Полифункциональные
материалы

Объемные модули, крупные, разных форм 10
Крупный строительный набор 1
Ящик с мелкими предметами-заместителями 1
Крупные куски ткани (полотнo, разного цвета,

1х1 м.)
5

Емкость  с  лоскутами,  мелкими  и  средними,
разного цвета и фактуры

1

Материалы для игры с правилами
Тип материала

Наименование
Количество  на
группу

Для игр на ловкость Настольная игра "Поймай рыбку" 1
 Детский боулинг 1
Кегли (набор) 1
Кольцеброс (напольный) 1
Мячи разного размера 7

Для игр "на удачу" Настольная игра "лото" (с картами из 6-8 частей) 6-8 разные

Примерный набор игровых материалов для детей 5-7 лет
Материалы для сюжетной игры

Тип материала Наименование
Количество  на
группу

Игрушки-персонажи и 
ролевые атрибуты

Куклы (средние) 5 разные
Мягкие антропоморфные животные ( средние

и мелкие)
8-10

разные
Набор кукол: семья (средние) 2
Наручные куклы би-ба-бо 10 разные
Набор персонажей для плоскостного театра 3-4 разные
Наборы мелких фигурок (5-7 см.):



домашние животные 1
дикие животные 1
динозавры 1
сказочные персонажи 3-4 разные
фантастические персонажи 2 разные
солдатики (рыцари, богатыри) 3-4 разные
семья 2

Условные фигурки человечков, мелкие (5-7 см.) 10 разные
Белая шапочка 2
Плащ-накидка 5 разные
Фуражка/бескозырка 3
Каска/шлем 2
Корона, кокошник 2-4
Ремень ковбоя 3
Наборы  масок  (сказочные,  фантастические

персонажи)
3-4

Игрушки-предметы
оперирования

Набор чайной посуды (средний) 2
Набор кухонной посуды (средний) 2
Набор чайной посуды (мелкий) 2
Набор медицинских принадлежностей 2
Весы 2
Чековая касса 1
Коляска для средних кукол, складная 2
Телефон 3
Часы 2
Бинокль/подзорная труба 2
Грузовик средних размеров 2
Автомобили  разного  назначения  (средних

размеров)
5

Корабль, лодка (средних размеров) 2
Самолет, вертолет (средних размеров) 2
Автомобили  мелкие  (легковые,  гоночные,

грузовички и др.)
10 разные

Набор: военная техника 2-3
Набор: самолеты (мелкие) 1
Набор: корабли (мелкие) 1
Набор:  железная  дорога  (мелкая,  сборно-

разборная, механическая или электрифицированная)
1

Сборно-разборные  автомобиль,  самолет,
вертолет, ракета, корабль

по  1
каждого
наимен.

Маркеры  игрового
пространства

Универсальная складная ширма/рама 1
Трехстворчатая  ширма/театр  (или  настольная

ширма-театр)
1

Кукольный дом (макет) для средних кукол 1
Кукольный дом (макет, сборно-разборный, для

мелких персонажей)
1

Макет: замок/крепость 1
Тематические строительные наборы (для мелких персонажей):
город 1
крестьянское подворье (ферма) 1



зоопарк 1
домик (мелкий, сборно-разборный) 3
гараж/бензозаправка (сборно-разборная) 1
маяк 1
Набор  дорожных  знаков  и  светофор,  для

мелкого транспорта
1

Набор мебели для средних кукол 1
Набор мебели для мелких персонажей 2
Набор  мебели  "школа"  (для  мелких

персонажей)
1

Объемные  или  силуэтные  деревья  на
подставках, мелкие (для ландшафтных макетов)

10-20
разные

Полифункциональные
материалы

Объемные модули, крупные, разных форм 10
Крупный строительный набор 1
Ящик с мелкими предметами-заместителями 1
Крупные  куски  ткани  (полотняной,  разного

цвета, 1х1 м.)
5

Емкость  с  лоскутами,  мелкими  и  средними,
разного цвета и фактуры

1

Материалы для игры с правилами

Тип материала Наименование
Количество  на
группу

Для игр на ловкость Летающие колпачки 1
Настольный футбол или хоккей 1
Детский боулинг 1
Кольцеброс настольный 1
Кольцеброс напольный 1
Кегли (набор) 1
Мишень с дротиками (набор) 1
Мячи, разные 5-7
Лото  (картиночное,  поле  до  8-12

частей)
8-10

разные
Лото цифровое 1

Для игр на умственную компетенцию Домино (с картинками) 2
Домино точечное 1
Шашки 2
Шахматы

Примерный  набор  оборудования  для  реализации  образовательной  области  «Физическое
развитие»

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во на
группу

Для ходьбы, бега, 
равновесия 

Балансиры разного 
типа 

2 



Доска гладкая с 
зацепами 

Длина  250  см  Ширина  20см
Высота 3 см

2 

Доска с ребристой 
поверхностью 

Длина  150  см  Ширина  20  см
Высота 3 см

2 

Дорожка-змейка 
(канат) 

Длина 200 см Диаметр 6 см 2 

Коврик массажный 75 х 70 см 5 
Модуль мягкий 
(комплект из 6-8 
сегментов) 

3 

Скамейка 
гимнастическая 

Длина 200-300 см Ширина 24 см
Высота 25, 30, 40 см 

3 

Для прыжков Гимнастический
набор: обручи, палки,

подставки,

2 

Диск плоский Диаметр 23 см Высота 3 см 10 
Дорожка-мат Длина 180 см 1 

Конус с отверстиями 10 
Скакалка короткая Длина 120-150 см 5 

Для  катания,
бросания, ловли 

Кегли (набор) 2 
Кольцеброс (набор) 2 
Мешочек с грузом

малый
Масса 150-200 г 5 

Мяч средний 10-12 см 10 
Мяч утяжеленный 
(набивной) 

Масса 0,5 кг, 1,0 кг по
10 

Мяч  для  мини-
баскетбола 

18-20 см 5 

Мяч для массажа Диаметр 6-7 см, 10 см по 5
Комплект  для

детских  спортивных
игр 

1 

Для  ползания  и
лазанья 

Дуга большая Высота 50 см, Ширина 50 см 5 
Дуга малая Высота 30-40 см, Ширина 50

см 
5 

Канат с узлами Длина  230  см  Диаметр  2,6
см Расст. между узлами 38 см 

1 

Канат гладкий 270-300 см 2 
Для

общеразвивающих
упражнений 

Тренажеры
простейшего  типа:
детские  эспандеры,
диск  "Здоровье",
гантели, гири 

По
10 

Лента короткая Длина 50-60 см 20 
Мяч малый 6-8 см 10 
Мяч

утяжеленный
(набивной)

Масса 0,3 кг, 10 

Обруч малый Диаметр 54-60 см 10 
Палка

гимнастическая
короткая 

Длина 75-80 см 10 

Примерный набор физкультурного оборудования 
для первой младшей группы



Тип
оборудования

Наименование Размеры, масса Ко
л-во  на
группу

Для  ходьбы,
бега, равновесия

Доска  с
ребристой
поверхностью

Длина 150 см Ширина 20 см Высота 3
см

1

Коврики, дорожки
массажные,  со
следочками  (для
профилактики
плоскостопия)

180 х 40 см 5

Скамейка
гимнастическая

Длина  150-200  см  Ширина  35  см
Высота 15 см

1

Шнур длинный Длина 100-150 см 1
Для прыжков Мини-мат Длина 60 см Ширина 60 см Высота 7

см
10

Куб  деревянный
малый

Ребро 15- 30 см 5

Обруч  плоский
(цветной)

Диаметр 40-50 см 5

Шнур  короткий
плетёный

Длина 75 см 5

Для  катания,
бросания, ловли

Корзина  для
метания мячей

1

Мяч резиновый Диаметр 10-15см 10
Мяч-шар
надувной

Диаметр 40 см 2

Обруч малый Диаметр 54-65см 5
Шарик
пластмассовый

Диаметр 4 см 5

Для
общеразвивающих
упражнений

Мяч массажный Диаметр 6-8 см 10
Мяч резиновый Диаметр 10-15 см, 20-25 см 10
Обруч плоский Диаметр 20-25 см 10
Палка
гимнастическая
короткая

Длина 60 - 80 см 10

Колечко с лентой Диаметр 5 см 10

Примерный набор физкультурного оборудования 
для второй младшей группы
Тип

оборудования
Наименование Размеры, масса Кол-во

на
группу

Для  ходьбы,
бега, равновесия

Доска с ребристой
поверхностью

Длина 200 см Ширина 20 см Высота 4
см

1

Коврик,  дорожка
массажные,  со
следочками

4

Обруч большой Диаметр 95-100 см 1

Мяч-попрыгунчик Диаметр 50 см 2
Обруч малый Диаметр 50-55 см 5
Шнур короткий Длина 75 см 5

Для  катания,
бросания, ловли

Кегли (набор) 1
Мешочек с грузом
малый

Масса 150-200 г 2

Мяч резиновый Диаметр 10 см 5



Шар  цветной
(фибро-
пластиковый)

Диаметр 20-25 см 2

Для  ползанья  и
лазанья

воротцы 2
Полукольцо
мягкое

Диаметр 120 см Высота 30 см Диаметр
5-6 см

1

Лента  цветная
(короткая)

Длина 50 см 10

Мяч массажный Диаметр 8-10 см 10
Обруч плоский Диаметр 40 см 10
Палка
гимнастическая
короткая

Длина 75-80 см 10

Флажок 10

Примерный набор физкультурного оборудования 
для средней группы
Тип

оборудования
Наименование Размеры, масса Кол-во

Для  ходьбы,  бега,
равновесия

Для прыжков

Коврик
массажный

Длина 75 см, Ширина 70 см 10

Шнур длинный Длина 150-см,Диаметр 2 см 1
Мяч-попрыгунчик Диаметр 50 см 2

Обруч плоский Диаметр 40 см 3
Палка
гимнастическая
короткая

Длина 75-80 см 10

Скакалка короткая Длина 120-150 см 3
Для катания, 
бросания, ловли

Кегли 5
Кольцеброс (набор) 2

Мешочек  с
грузом большой

Масса 400 г 2

Обруч большой Диаметр 100 см 2
Серсо (набор) 1

Для ползания и 
лазанья

Воротцы 2

Для
общеразвивающих
упражнений

Колечко резиновое Диаметр 5-6 см 10
Мешочек  с  грузом
малый

Масса 150-200 г 10

Обруч малый Диаметр 55-65 см 10
Шнур короткий Длина 75 см 10

Примерный набор физкультурного оборудования 
для старшей и подготовительной групп
Тип

оборудования
Наименование Размеры, масса Кол-во  на

группу
Для  ходьбы,  бега,
равновесия

Коврик  массажный
со следочками

10

Шнур  короткий
(плетеный)

Длина 75 см 5

Для прыжков Обруч малый Диаметр 55-65 см 5
Скакалка короткая Длина 100-120 см 5

Для катания, 
бросания, ловли

Кегли (набор) 3
Кольцеброс (набор) 2

Мешочек
малый с грузом

Масса 150-200 г 5

Мяч большой Диаметр 18-20 см 5



Мешочек  с  грузом
большой

Масса 400 г 2

Мяч  для  мини-
баскетбола

Масса 0,5 кг 2

Мяч  утяжеленный
(набивной)

Масса 350 г, 500 г, 1 кг 1

Мяч-массажер 2
Обруч большой Диаметр 100 см 2
Серсо (набор) 2

Для  ползания  и
лазанья

Комплект
мягких  модулей  (6-8
сегментов)

1

Для
общеразвивающих
упражнений

Гантели детские 10
Кольцо малое Диаметр 13 см 10
Лента короткая Длина 50-60 см 10
Мяч средний Диаметр 10-12 см 10

Палка
гимнастическая
короткая

Длина 80 см 10
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IV.  Краткая презентация программы

Название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №20 
«Красная шапочка» 
Учредитель: МУ «Управление образованием администрации г. Пятигорска, Ставропольского края
Форма собственности: муниципальная
Год основания:  1989 год
Юридический, фактический адрес: 357538,Ставропольского края , г. Пятигорска, ул. Краснознаменная, 47
Телефон: 8(8793) 98-29-72
e-mail: doy  20@  pjatigorsk  .  ru
Официальный сайт в сети интернет: http  ://  doy  20.  edu  5  gor  .  ru  /
Количество групп:  11
Возрастная категория детей: с 2 до 8 лет

       Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  муниципального  бюджетного
дошкольного  образовательного учреждения детский сад №20   разработана в соответствии:
- Федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
-  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования  (Приказ
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155).
-   СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно  эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций".  (Постановление  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва); 
- Уставом  МБДОУ «Детский сад № 20»;
- с учетом примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (Москва, «Мозаика - Синтез»
2017год).

     Программа направлена на  создание условий развития ребенка,  открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на
создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации
и индивидуализации детей.
    
     Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей с 2 до 8 лет в
различных  видах  деятельности  и  охватывает  следующие  образовательные  области,  представляющие
определенные направления развития и образования детей: 
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.

      Программа определяет  содержание  и  организацию образовательной деятельности  и  обеспечивает
развитие  личности  детей  дошкольного  возраста  в  различных  видах  общения  и  деятельности  с  учетом
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на решение
следующих задач: 
       
1)  охраны  и  укрепления  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их  эмоционального
благополучия;
2) обеспечения 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)  обеспечения  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,  реализуемых  в  рамках
образовательных  программ  различных  уровней  (далее  -  преемственность  основных  образовательных
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программ дошкольного и начального общего образования);

4) создания 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)  объединения  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) формирования 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) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного
образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных
потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8)  формирования  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,  индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
9)  обеспечения  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения  компетентности  родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
10)  воспитывать уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников:

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка –
это  непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания
образовательных  проектов  совместно  с  семьей  на  основе  выявления  потребностей  и  поддержки
образовательных инициатив семьи. Детский сад должен создавать возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.):

1. для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, вовлеченным
в образовательную деятельность, а также широкой общественности;

2. для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в
том числе в информационной среде;

3.  для  обсуждения  с  родителями  (законными  представителями)  детей  вопросов,  связанных  с
реализацией Программы.

      Одним из ключевых моментов в формировании ответственного родительства является участие родителей
в  процессе  воспитания  и  образования  детей  через  сотрудничество  с  детским  садом.  При  этом  формы
сотрудничества могут быть различными.
      Родители могут выступать:

 в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо вида деятельности с детьми;
 в роли эксперта, консультанта или организатора;

      Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, они ощущают себя комфортно,
спокойно и уверенно, чувствуют свою защищенность в мире, который их окружает.
      Гарантом эффективности работы с родителями являются:

 установка на работу с родителями как на работу с единомышленниками;
 искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и родителям;
 заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка;
 системный характер работы.

       
       Основная  цель  работы  с  родителями:  способствовать  формированию  в  семье  максимально
комфортных условий для личностного роста и развития ребёнка, возрождению семейного воспитания.
     
       Задачи взаимодействия ДОУ с семьей:

1. Создание единого образовательного пространства.
2. Возрождение  семейных  традиций  в  совместной  деятельности  семьи,  ДОУ  и  учреждений

дополнительного образования.
3. Формирование родительской ответственности.
4. Формирование  в  семье  позитивного  отношения  к  активной  общественной  и  социальной



деятельности детей.

5. Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей.
6. Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании собственных семейных и

социально – средовых ресурсов, способствующих преодолению внутрисемейных проблем и проблем
взаимоотношений с ребёнком.

7. Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество.

      Концепция работы с семьей основана на положении о том, что  в центре внимания семьи должны
находиться личность ребёнка и три основные сферы, в которых реализуется его жизнедеятельность: сама
семья, ДОУ и досуг, включая связанное с ними микросоциальное окружение.
      
      Участвуя в  деятельности по реализации задач ООП ДО, родители:

 ощущают личную причастность к организации образовательной деятельности с детьми;
 видят, как их ребенок общается с другими;
 начинают больше понимать в детском развитии;
 получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать большее уважение к ним;
 обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься с детьми дома;
 знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали;
 устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями;
 получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы.

При участии родителей в жизни группы воспитатели могут:
 понять, как родители мотивируют своих детей;
 увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи;
 узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со своими детьми; 
 получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во взаимодействии с другими.
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