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СТРУКТУРА 

образовательной программы: 

  

1.Целевой раздел. 
 

1.1.Пояснительная записка: цели и задачи реализации программы, - 

принципы и подходы к формированию Программы, стр 4-5 

Характеристики особенностей развития детей стр.5-8 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. – стр . 8-9 

2.Содержательный раздел. 

 

2.1.Содержание психолого-педагогической работы по образовательным 

областям: 

«Социально-коммуникативное развитие» стр. 10-19 

«Познавательное развитие» стр. 19-27 

  «Речевое развитие» стр. 27-33 

-«художествено-эстетическое развитие»- стр .34-38 

- «Физическое развитие» стр.39-45 

-Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. стр. 46-48 

-Взаимодействие ДГ  с другими учреждениям стр. 48-50 

3.Организационный раздел. 

3.1 Описание материально- технического обеспечения Программы (сведения 

о программно-методическом обеспечении образовательного процесса)стр50-

62 

3.2.Организация режима пребывания детей в ДГ (компоненты и содержание 

режима пребывания для детей от 3 до7  лет, особенности реализации 

обязательной части программы – режим  дня стр 62-64 

–Особенности реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений  стр .64-72 

3.3.Организация предметно-развивающей среды. – стр.72-75 

3.4. Организация и проведение музыкальных и физкультурных 

праздников,  развлечений ,стр  .75- 76 

 

  

 

 

 
                          Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа ДГ МКОУ 

«Верхневодянская СШ» – это нормативно-управленческий документ 
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образовательного учреждения, характеризующий специфику содержания 

образования и особенности организации образовательного процесса. 

   Основная общеобразовательная программа определяет организацию 

воспитательно-образовательного процесса (содержание, формы) в  ДОУ. 

    Основная общеобразовательная программа ДОУ обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

областям:  социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие. 

 Программа обеспечивает возможность достижения воспитанниками 

социально-нормативных возрастных характеристик на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

 Рациональная структура основной общеобразовательной программы 

ДОУ предполагает наличие трех основных разделов: 

1. Целевой – пояснительная записка и планируемые результаты 

освоения программы. 

2. Содержательный  - описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленных в пяти 

образовательных областях; описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации Программы. 

3. Организационный – описание материально- технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания,  режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации  

,развивающей предметно-пространственной среды. 

  

Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования: 

  Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации основной 

общеобразовательной программы определяются на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей 

родителей, социума. 

  В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения 

педагогов и детей строятся на основе личностно-ориентированной модели 

общения, в атмосфере эмоционального благополучия и комфорта как для 

ребенка, так и для взрослых. 

 В ДОУ при участии педагогов, медицинской сестры  обеспечивается 

укрепление  физического и  психического развития детей, формирование у 

детей патриотического отношения и чувства к своей семье, селу, к природе, 

культуре на основе исторических и природных особенностей родного города 

с учетом индивидуальных особенностей каждого воспитанника. 

      Пребывание в детском саду должно способствовать тому, чтобы 

ребенок осознал свой общественный статус, у него сформировалось умение 

решать конфликты, находить гуманистические способы достижения цели. 



 4 

Учитывая, что источником и движущей силой развития личности является 

реальная самостоятельность ребенка, в учреждении должны быть созданы 

условия для того, чтобы каждый ребенок осознал себя в качестве субъекта 

своей самостоятельной деятельности, творчески осваивающего свой 

собственный опыт. 

  Большая роль в работе с детьми отводится знакомству с целостной 

картиной мира в процессе решения задач по осмыслению своего опыта, так 

как это развивает интеллект ребенка, его познавательную сферу, дает 

реальную возможность для анализа, сравнения, развития логического 

мышления, моделирования, оценки реального результата. Именно эта работа 

легла в основу части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Воспитатели  творчески подходят к выбору вариативных программ и 

технологий, направляя усилия на построение целостного педагогического 

процесса, обеспечивающего полноценное, всестороннее развитие ребенка: 

физическое, социально- коммуникативное, художественно-эстетическое и 

познавательное, и речевое во взаимосвязи. 

  Руководствуясь вышеуказанными положениями, коллектив ДГ решает 

следующие задачи:  

-Обеспечение стандарта дошкольного образования как системы требований к 

содержанию и уровню развития детей каждого психологического возраста с 

учётом соблюдения преемственности при переходе к следующему 

возрастному периоду. 

- Забота о  здоровье, эмоциональном благополучии  и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения, саморазвитиямаксимальное использование разнообразных 

видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

-  Создание условий, благоприятствующих становлению базисных 

характеристик личности дошкольника, отвечающих современным 

требованиям; 

-  Использование традиционных и инновационных технологи, направленных 

на обновление учебно-воспитательного процесса, развитие познавательных 

способностей детей, детского творчества и на интеллектуальное развитие; 

- Единство подходов к воспитанию в семье и детском саду 

- Соблюдение преемственности в работе детского сада и школы; 

- Повышение профессионального мастерства педагогов. 

 
 

    Принципы и подходы к формированию Программы: 

При формировании Программы учитывались следующие принципы и 

подходы: 

· принцип развивающего образования, в соответствии с которым 

главной целью дошкольного образования  является развитие ребенка; 
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· принцип научной обоснованности и практической применимости  

(содержание программы  должно  соответствовать   основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь 

возможность реализации в массовой практике дошкольного образования); 

· принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют  

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

· принцип интеграции  содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными  возможностями и особенностями 

воспитанников,  спецификой и возможностями образовательных областей; 

· комплексно-тематический принцип построения  образовательного 

процесса; 

· принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и 

детей, самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов; 

· принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с 

воспитанниками. 

 

Возрастные и индивидуальные характеристики  детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении, 

 сведения о квалификации педагогических кадров, 

 сведения о родителях воспитанников. 

 

 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,  

воспитывающихся в ДОУ. 

Сведения о воспитанниках на 01.09.2014 г. 

 

Списочный состав -  28   детей 

Из них мальчиков- 10, девочек -18 

Детей в возрасте с 3  до 4 лет-15; 

                                   С  4  до 5 лет-5; 

                                     С 5 до 6 лет-5; 

                                  С 6до 7 лет-3 

В дошкольном учреждении  функционируют  1 разновозрастная 

группа,  

 

Педагогические кадры 

 

Педагогический коллектив дошкольного учреждения состоит из 3 

воспитателей  .  

 

№ 

п/п 

 

 

Должность 

Имеют квалификационные 

категории 

Имеют 

образование 

высшая первая СЗД б/ высшее Ср.спец. 
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категории 

1 Старший 

воспитатель 

 *    * 

2 Воспитатели -

2 

  **   ** 

              

Ежегодно педагоги повышают свой уровень педагогического мастерства 

через прохождение курсов повышения, изучение опыта творческих 

педагогов, самоанализ профессиональной деятельности,  аттестацию 

педагогических кадров.  

              

Возрастные характеристики педагогов 

 

Из общей 

численности 

До 20 

лет 

От 20-30 От 30-40 От 40 -

50 

Свыше 50 

Имеют возраст   1  2 

 

Данные по стажу педагогической работы  

Из общей 

численности 

До 5 лет От 5 -10 лет 10 -15 лет Более 15 

лет 

Имеют стаж 

педагогической 

работы 

   3 

 

                                             Информация о семьях воспитанников 

 

Социальный состав  родителей 

 

Детский сад посещают дети из  25семей. 

 Из них: 

              *    полных  - 19семей 

  *    неполных  -6 семьи  

  *    многодетных  - 8 семей 

  *    6 семей  воспитывают одного ребенка  

1.2.Планируемые результаты освоения детьми общеобразовательной 

программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

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

участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

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

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

  

 

 

          2. Содержательный раздел. 

2.1. Содержание психолого – педагогической работы. Описание 

образовательной деятельности по пяти образовательным областям. 

Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 
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направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие. 

 

Образовательная область 
«Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Основные направления 
реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные задачи психолого – педагогической работы 

 по социально-коммуникативному развитию детей 

 

 

 

Основная цель 

позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства 
Задачи социально-коммуникативного развития 

В федеральном государственном  образовательном стандарте ДО 
Развитие социаль-ного 

и эмоциональ-ного 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий 

Развитие общения 

и взаимодействия 

ребёнка со 

взрослыми и 

сверстниками 

Усвоение норм и 

ценностей, приня-

тых в обществе, 

включая мораль-

ные и нравствен-ные 

ценности 

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

Формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками 

Формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

труда и творчества 

Формирование 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к 

своей семье и к 

сообществу детей и 

взрослых в 

Организации 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Развитие игровой 

деятельности детей с целью 

освоения различных 

социальных ролей 

Патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста 

 

Трудовое воспитание 

Развитие игровой деятельности 

Формирование первичных личностных представлений ( о себе, собственных особенностях, 

возможностях, проявлениях и др.) 
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Специфика реализации 
образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста 

Классификация игр детей дошкольного возраста  
( по Е.В.Зворыгиной и С.Л.Новосёловой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками 

и взрослыми ( в том числе моральными) Формирование первичных гендерных представлений ( о собственной  принадлежности и принадлежности 

других людей к определённому полу, гендерных отношениях и взаимосвязях) 
Формирование первичных представлений об обществе ( ближайшем социуме и месте в нём) 

Формирование первичных представлений о семье ( её составе, родственных отношениях и 

взаимосвязях, делении семейных обязанностей, традициях и др.) 

Формирование первичных представлений о государстве ( в том числе его символах, «малой» и 

«большой» Родине, её природе) и принадлежности к нему 

Формирование первичных представлений о мире ( планете Земля, многообразии стран и государств, 

населения, природы планеты и др.) Развитие навыков коммуникации 

Развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных видов детской деятельности, 

адекватных их  возрастным и гендерным возможностям) Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам 

Формирование первичных представлений  о труде взрослых ( целях, видах, содержании, результатах), 

его роли в обществе и жизни каждого человека 

 

Задачи  образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие» решаются в интеграции 

со всеми другими 

образовательными областями, 

процесс социализации пронизывает 

содержание Программы 

разнообразными 

социализирующими аспектами 

 

Решение вышеназванных основных 

задач невозможно без формирования 

первичных ценностных представлений 

( в дошкольном возрасте ценности 

проявляются в различении того, что 

хорошо и что плохо, конкретных 

примерах добрых дел и поступков) 

 

Значительное место в реализации 

области занимают сюжетно-ролевые, 

режиссёрские и театрализованные игры 

как способы освоения ребёнком 

социальных ролей, средства развития 

интеллектуальных и личностных качеств 

детей, их  творческих способностей 

Народные игры Игры, возникающие по 

инициативе детей 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослого 

 Обрядовые игры 

 Семейные 

 Сезонные 

 Культовые 

Обучающие игры 

 

 Сюжетно-дидактические 
игры 

  Подвижные 

 Музыкально-дидактические 

 Учебные 

Игры-

экспериментирования 

 Игры с природными 
объектами 

 Игры с игрушками 

 Игры с животными 

Тренинговые игры 

 Интеллектуальные 

 Сенсомоторные 

 Адаптивные 
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Патриотическое       воспитание 

Компоненты патриотического воспитания 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Система работы по формированию у дошкольников основ 

безопасности жизнедеятельности  

                                 Цели 

 
 

 

 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

 Сюжетно-
отобразительные 

 Сюжетно-ролевые 

 Режиссёрские 

 Театрализованные 
 

Досуговые игры 

 

 Интеллектуальные 

 Игры-забавы, развлечения 

 Театрализованные 

 Празднично-карнавальные 

 Компьютерные 

Досуговые игры 

 Игрища 

 Тихие игры 

 Игры - забавы 

Эмоционально-

побудительный 

 

(эмоционально-

положительные 

чувства ребёнка к 

окружающему миру) 

Содержательный 

 

(представления 

ребёнка об 

окружающем мире 

Деятельностный 

 

(отражение 

отношения к миру  в 

деятельности)  Любовь и чувство привязанности к 
родной семье и дому 

 Интерес к жизни родного города и 
страны 

 Гордость за достижения своей 
страны 

 Уважение к культуре и традициям 
народа, к историческому 
прошлому 

 Восхищение народным 
творчеством 

 Любовь к родной природе, к 
родному языку 

 Уважение к человеку-труженику и 
желание принимать посильное 
участие в труде 

 Труд 
 

 Игра  
 

 Продуктивная 
деятельность 

 

 Музыкальная 
деятельность 

 

 Познавательная 
деятельность 

 О культуре народа, его 
традициях, творчестве 

 О природе родного края 
и страны и деятельности 
человека в природе 

 Об истории страны, 
отражённой в названиях 
улиц, памятниках 

 О символике родного 
города и страны ( герб, 
гимн, флаг) 

Формирование  предпосылок 

экологического сознания 

(безопасности окружающего мира) 

Формирование основ безопасности 

собственной  жизнедеятельности 

Сформировать 

важнейшие 

алгоритмы 

восприятия и 

действия, которые 

лежат в основе 

безопасного 

поведения 

Научить ребёнка быть 

внимательным, 

осторожным и 

предусмотрительным 

( ребёнок должен 

понимать, к каким 

последствиям  могут 

привести те или иные 

его поступки) 

Научить ребёнка 

ориентироваться в 

окружающей его 

обстановке и уметь 

оценивать 

отдельные 

элементы 

обстановки с точки 

зрения «Опасно – не 

опасно» 
Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и 

сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет 

сохранять индивидуальную целостность и комфортность поведения, 

предупреждает физический и психический травматизм, создаёт нормальные 

условия взаимодействия между людьми 
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Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о 

правилах безопасного поведения 

 Формирование у детей качественно новых двигательных 

навыков         и бдительного восприятия окружающей 

обстановки 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной 

опасности в конкретной меняющейся ситуации и построению 

адекватного безопасного поведения 

Основные направления работы по ОБЖ 

 Важно не механическое заучивание детьми правил 

безопасного поведения, а воспитание у них навыков 

безопасного поведения в окружающей его обстановке 

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами 

и показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо 

рассматривать и анализировать различные жизненные  

ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной 

обстановке 

 Занятия проводить не только по графику или плану, а 

использовать каждую  возможность (ежедневно), в процессе 

игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить 

правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 

правил 

 Развивать качества ребёнка: его координацию, внимание, 

наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны 

и для безопасного поведения 

 

 
                                

                                                                    Развитие трудовой деятельности 

 

Виды труда 

 
 

 

 

 

 

Ознакомление 

с трудом 

взрослых 

 

Навыки культуры быта 

( труд по самообслуживанию) 
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Методы и приёмы трудового воспитания детей 

 
1 Группа методов: 

Формирование нравственных 

представлений, суждений, сценок 

2 Группа методов: 

Создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности 

 

Решение маленьких логических задач, загадок 

 

Приучение к положительным формам 

общественного поведения 

 

 

Приучение к размышлению, эвристические беседы 
 

Показ действий 

 

Беседы на этические темы 

 

Пример взрослого и детей 

 

Чтение художественной литературы 

 

Целенаправленное наблюдение 

 

Рассматривание иллюстраций 

 

Организация интересной деятельности 

(общественно-полезный характер) 

 

Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций 

 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

 

Просмотр  телепередач, диафильмов, видеофильмов 

 

Создание контрольных педагогических 

ситуаций 

 

Задачи на решение коммуникативных ситуаций 

 

 

Придумывание сказок 
 

 
 

 

 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 
 

 

Хозяйственно – бытовой труд 

(содружество взрослого и ребёнка, 

совместная деятельность) 
 

Труд в природе 

Ручной труд 

(мотивация – сделать 

приятное взрослому, другу – 

ровеснику, младшему 

ребёнку) 
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Познавательное развитие дошкольников 

 

Формирование 

специальных способов 

ориентации 

 

Развитие 

любознательности 

Развитие 

мышления, памяти 

и внимания 
Различные виды 

деятельности 
 

Экспериментирование 

с природным 

материалом 

 

Развитие познавательной 

мотивации 

Вопросы детей 

Занятия по 

развитию логики  

Использование схем, 

символов, знаков 

 

Развитие воображения и 

творческой активности 
Развивающие 

игры 

Основная цель 

достижение целей развития у детей познавательных интересов, 

интеллектуального развития детей 
Задачи  познавательного развития 

в федеральном государственном образовательном стандарте ДО 
 

Формирование 

познавательных действий, 

становление сознания 

Развитие 

интересов детей, 

любознательност

и и 

познавательной 

мотивации 

Развитие 

воображения 

и творческой 

активности 

 

Формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем  доме 

людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и 

народов мира 

 

Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и и отношениях 

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.) 
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Основные направления, условия 
реализации образовательной области 

«Познавательное  развитие» 

 
 

 

 

 

 

 

Позиция педагога 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детское конструирование 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды детского  конструирования 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация обучения детей 

Организация речевого 

Общения детей 
Организация разнообразных форм взаимодействия 

Фиксация успеха 

 

достигнутого 

ребёнком,  его  

аргументация 

создаёт 

положительный 

эмоциональный 

фон для 

проведения 

обучения, 

способствует 

возникновению 

познавательного 

интереса 

 

Психологическая 

перестройка 

 

позиции 

 педагога на  личностно 

– ориентированное 

взаимодействие с 

ребёнком в процессе 

обучения, 

содержанием которого 

является 

формирование у детей 

средств и способов 

приобретения знаний в  

ходе специально 

организованной  

самостоятельной 

деятельности 

Позиция 

 педагога 

 

При организации жизни 

детей в детском саду, 

дающая возможность 

самостоятельного 

накопления чувственного 

опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя 

– Организация  ситуаций 

для познания детьми 

отношений между 

предметами, когда ребёнок 

сохраняет в процессе 

обучения чувство 

комфортности и 

уверенности в собственных 

силах 

 

Творческое 

 

Техническое 

Воплощение 

замысла 

 

Создание 

замысла 

 

 

Из деталей 

конструктора 

 

Из строительного 

материала 

 

Практическое и 

компьютерное 

 

Из крупно-

габаритных 

модулей 

 

Из природного 

материала 

 

Из бумаги 
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Детское экспериментирование 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическое воспитание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспериментирование как методическая система экологического воспитания 

дошкольников 

 

Поисковая 

деятельность как нах 

нахождение способа 

действия 

Наблюдения – 

целенаправленный 

процесс, в результате 

которого  ребёнок 

должен сам получать 

знания 

 

Опыты 
Демонстрационные 

(показ воспитателя) и 

лабораторные (дети 

вместе с 

воспитателем, с его 

помощью) 

Опыт – 

доказательство и 

опыт - исследование 

Кратковременные и 

долгосрочные 

Общий дом 

природы 

Экология 

изучает 

Неживую 

природу 

Живую природу 

Растения 

В
о

зд
ух

 

Человек 

П
о

чв
а 

В
о

д
а 

Грибы 

Живот-

ные 

Законы общего дома природы: 

 

1. Все живые организмы имеют 
равное право на жизнь 
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Система формирования отношения 

ребёнка к природе родного края 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическое  воспитание 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природа родного края 

      

Истоки отношения к природе 

Традиции  и культура народа 

 

Малая Родина  

Семья 
 

 

Ребёнок 

 

 

Педагог 

Методы ознакомления  дошкольников с природой 

Наглядные Словесные Практические 

Р
ас

ск
аз

 

Ч
те

н
и

е 

Р
ас

см
ат

р
и

ва
н

и
е

 

ка
р

ти
н

, 

д
е

м
о

н
ст

р
ац

и
я 

ф
и

л
ьм

о
в 

Б
е

се
д

а 

Э
л

е
м

е
н

та
р

н
ы

е
 

о
п

ы
ты

 

Тр
уд

 в
 п

р
и

р
о

д
е 

И
гр

а 

Н
аб

л
ю

д
е

н
и

я 

 Дидактические игры: 
 

 предметные 

 настольно-печатные 

 словесные 

 Кратковременны
е 

 Длительные  

 Определение 
состояния 

 Индивидуальные 
поручения 
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Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная цель: 

Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа 

 
Задачи речевого развития 

в федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования 

 

Овладение 

речью как 

средством 

общения и 

культуры 

Обогащение 

активного 

словаря 

Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической  речи 

Развитие 

речевого 

творчества 

Знакомство с 

книжной культурой, 

детской литературой, 

понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской 

литературы 

Развитие звуковой 

и интонационной 

культуры речи, 

фонетического 

слуха 

Формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения грамоте 

Задачи Цель 

 

Принципы развития речи Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого 

развития 

 Принцип коммуникативно – деятельностного подхода к 

развитию речи 

 Принцип развития языкового чутья 

 

 

Принцип формирования элементарного осознания явлений 

языка 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами 

речи 
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Основные направления работы по развитию речи детей в 

дошкольной организации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Методы развития речи 

 
 

 

 

 

Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

 

Принцип обеспечения активной языковой практики 

 

4. Развитие связной речи:  

 Диалогическая (разговорная ) 
речь 

 Монологическая речь 
(рассказывание) 

1. Развитие словаря: освоение 

значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с 

ситуацией, в которой происходит 

общение 

2. Воспитание звуковой культуры 

речи: развитие восприятия звуков 

родной речи и произношения 

5. Формирование элементарного 

осознания явлений языка и речи: 

различение звука и слова, 

нахождение  места звука в слове 3. Формирование грамматического 

строя:  

 Морфология ( изменение слов по 
родам, числам, падежам) 

 Синтаксис (освоение различных 
типов словосочетаний и 
предложений) 

 Словообразование 

6. Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

Цель 

 

Задачи 

 

Принципы 

 

Словесные: 

 Чтение и рассказывание 
художественных 
произведений 

 Заучивание наизусть 

 Пересказ 

Наглядные: 

 Непосредственное наблюдение 
и его разновидности ( 
Наблюдение в природе, 
экскурсии) 

 Опосредственное наблюдение 
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                             Средства развития речи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область 

«Художественно – эстетическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические: 

 

 Дидактические игры,  

 Игры – драматизации, инсценировки, 

 Дидактические упражнения,  

 Пластические этюды,  

 Хороводные игры 
 

Задачи 

 

Цель 

 

Принципы 

 

Методы 

 

 

Обучение родной 

речи на занятиях 

 

 

Общение взрослых 

и детей 

 

 

Культурная языковая 

среда 

 
 

Художественная 

литература 

 

 

Изобразительное 

искусство, музыка, 

театр 

 

 

Занятия по другим 

разделам 

программы 

 

Основная цель: 

Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей  действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

 

Задачи  художественно-эстетического развития 

в федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования 

 

Формирование  

элементарных 

представлений о 

видах искусства 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру 

Развитие предпосылок ценностно – 

смыслового    восприятия и 

понимания произведений искусства 

( словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы 
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Основные направления работы по  художественно-

эстетическому развитию детей в дошкольной организации 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей 

(изобразительной, 

конструктивно – 

модельной, 

музыкальной и др.) 

 

Восприятие музыки, 

художественной 

литературы, 

фольклора 

 

Стимулирование 

сопереживания 

персонажам  

художественных 

произведений 

 

Формирование 

способности 

воспринимать и 

видеть красоту в  

искусстве и жизни, 

оценивать её 

 

 

Целенаправленное 

воспитание чувства 

прекрасного 

 
 

 

Формирование 

художественного 

вкуса 

 

Развитие  

способности к 

самостоятельному 

творчеству и 

созданию 

прекрасного, 

развитие умения 

творчески создавать 

продукты ручного  

творчества 

 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Использование 

художественно

й литературы в 

различных 

видах 

деятельности 

Знакомство с 

произведениями 

художественной 

литературы 

Самостоятель-

ная  

художественная  

деятельность 

 

Посещение 

библиотеки 
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Организация   работы по художественно – эстетическому 

развитию 
 

 

 

 

Музыкальная  

деятельность 

Работа  в 

книжном 

уголке Занятия по 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

Условия и средства эстетического развития 

Природа 

Именно в ней можно увидеть 

гармонию – основу красоты: 

разнообразие красок, форм, 

звуков в их сочетании. Сама по 

себе природа – это условие для 

всестороннего воспитания,  

развития ребёнка. Средством 

она становится когда взрослый 

целенаправленно использует её 

«воспитательные возможности» 

и делает её наглядной для 

ребёнка 

Развивающая среда 

Оказывает на ребёнка воздействие, 

которое по своей силе и значимости 

вряд ли может сравниться  с 

другими. Если обстановка 

эстетична, красива, если ребёнок 

видит красивые взаимоотношения 

между людьми, слышит красивую 

речь, такой ребёнок с малых лет 

будет принимать  эстетическое 

окружение как норму, а всё, что 

отличается от этой нормы будет 

вызывать у него неприятие. Детали  

эстетики быта:  

 Обстановка 

 Красота отношений между 
людьми 

 Внешний вид человека 

Художественная деятельность 

( как организованная 

воспитателем, так и  

самостоятельная) 

Воспитание ребёнка в 

деятельности – одна из 

закономерностей развития. 

Деятельность, связанная 

непосредственно с видами 

искусства – художественная 

деятельность 

(театрализованные игры, 

музицирование, словесно-

художественное творчество, 

Искусство 

(изобразительное, музыкальное, 

литературное, архитектура, театр) 

Мир музыки особенно 

привлекателен для ребёнка.  Ещё в 

утробе матери будущий человек 

начинает реагировать на  

музыкальные звуки. Вне  всякого 

сомнения первый вид искусства,  

который воспринимает ребёнок, и 

на который он реагирует, - это 

музыка. Влияние музыки на 

эмоциональную сферу личности, 

бесспорно, поэтому детей  

Создание условий для 

эстетического воспитания ( 

кадровое обеспечение, учебно-

методическое и материально-

 

 

Обновление 

содержания 
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Система педагогического взаимодействия по 

художественно – эстетическому развитию 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система работы по 
художественно – 
эстетическому развитию 

  

 

 

Координация 

работы с другими 

учреждениями и 

организациями 

 

 

Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса (работа с 

детьми и 

родителями) 

Направленность художественно – 
эстетического развития 

  

 

Специально 

организованное 

обучение 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

детей 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 
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Формы и методы работы по художественно – 

эстетическому развитию 
 

Формы и методы работы по художественно – 

эстетическому развитию 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы и методы работы по художественно – 
эстетическому развитию 

 

Групповые и подгрупповые занятия 

 Праздники 

 
Развлечения 

 Тематические музыкальные вечера 

 Недели творчества 

 Дидактические игры 

 Выставки рисунков и поделок 

 
Создание книг – самоделок и т.д. 

 

Основная цель: 

Гармоничное физическое развитие 

Формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой 

Формирование основ здорового образа жизни 

 

Задачи  физического  развития 

в федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования 

 

Образовательные 

 Формирование 
двигательных 
умений и навыков 

 Развитие 
физических качеств 

 Овладение 
ребёнком 
элементарными 
знаниями о своём 
организме, роли 
физических 

Воспитательные 

 Формирование 
интереса и 
потребности в 
занятиях 
физическими 
упражнениями 

 Разностороннее 
гармоничное 
развитие ребёнка 
(не только 
физическое, но и 

Оздоровительные 

 Охрана жизни и 
укрепление здоровья, 
обеспечение 
нормального 
функционирования 
всех органов и систем 
организма 

 Всестороннее 
физическое 
совершенствование 
функций организма 
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Направления физического развития 

Становление 

ценностей 

здорового образа 

жизни, овладение 

его элементарными 

нормами и 

правилами ( в 

питании,двигательно

м режиме, 

закаливании, при 

формировании 

полезных привычек 

и др.) 

 

Приобретение детьми опыта в 

двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением 
упражнений 

 направленной на развитие 
таких физических качеств как 
координация и гибкость 

 способствующей правильному 
формированию опорно-
двигательной системы 
организма, развитию 
равновесия,координации 
движений, крупной и мелкой 
моторики 

 связанной с правильным, не 
наносящим вреда организму, 
выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе 
стороны) 

Становление 

целенаправленнос

ти и 

саморегуляции в 

двигательной 

сфере 

 

 

ЗАДАЧИ 

 

ЦЕЛЬ 

 

Принципы физического развития Дидактические 

 Систематичность и 
последовательность 

 Развивающее 
обучение 

 Доступность 

 Воспитывающее 
обучение 

 Учёт индивидуальных 
и возрастных 
особенностей 

 Сознательность и 

Гигиенические 

 Сбалансированность 
нагрузок 

 Рациональность 
чередования 
деятельности и отдыха 

 Возрастная адекватность 

 Оздоровительная 
направленность всего 
образовательного 
процесса 

 Осуществление 

Специальные 

 Непрерывность 

 Последовательно
сть наращивания 
тренирующих 
воздействий 

 Цикличность 
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Здоровьесберегающие технологии 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧИ 

 

ЦЕЛЬ 

 

Методы физического развития 
Наглядный 

 Наглядно-зрительные 
приёмы (показ 
физических упражнений, 
использование 
наглядных пособий, 
имитация, зрительные 
ориентиры) 

 Наглядно-слуховые 
приёмы (музыка, песни) 

 Тактильно-мышечные 
приёмы ( 
непосредственная  
помощь  воспитателя) 

Практический 

 Повторение упражнений 
без изменения и с 
изменением  

 Проведение упражнений 
в игровой форме 

 Проведение упражнений 
в соревновательной 
форме 

Словесный 

 Объяснения, 
пояснения, 
указания 

 Подача команд, 
распоряжений, 
сигналов 

 Вопросы к детям 

 Образный 
сюжнтный 
рассказ, беседа 

 Словесная 
инструкция 

Технология – научное прогнозирование и точное воспроизведение 

педагогических действий, которые обеспечивают достижение запланированных 

результатов 
Здоровьесберегающие технологии- это технологии, направленные на 

сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и 
здоровья воспитанников 

 
Физкультурно-

оздоровительные 

 Развитие физических качеств 

 Становление физической 
культуры детей 

 Дыхательная гимнастика 

 Массаж и самомассаж 

 Профилактика плоскостопия и 

Медико-профилактические 

 Организация мониторинга 
здоровья дошкольников 

 Организация и контроль питания 
детей 

 Физического развития детей 

 Закаливание 

  Организация профилактических 
мероприятий 
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ЗАДАЧИ ЦЕЛЬ 

Принципы 

Методы 

Формы  физического развития: 

 
Средства 

физического 

развития: 

 Двигательная 
активность, занятия 
физкультурой 

 Эколого-природные 
факторы (солнце, 
воздух, вода) 

 Психогигиенические 
факторы (гигиена 
сна, питания, 
занятий) 

 

Подвижные игры Физкультурные 

занятия 
Утренняя 

гимнастика 

Физкультминутки 
Гимнастика пробуждения 

Физкультурные упражнения на прогулке 
Спортивные  игры, развлечения, 

праздники и соревнования 

Ритмика Музыкальные занятия 

Самостоятельная двигательно-игровая 

деятельность детей 

Физкультурно-оздоровительные 

здоровьесберегающие технологии 

Медико-профилактические 

здоровьесберегающие технологии 

Психолого-педагогическая  безопасность 

 

Оптимальный 

двигательный 

режим 

Правильное 

распределение 

интеллектуальных 

и физических 

нагрузок 

 

Комфортная  

организация 

режимных 

моментов 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников    
Совершенно очевидно, что для того, чтобы воспитательная работа была 

более результативной, необходимо объединить педагогов и родителей. В  ДГ  

работа проходит в три этапа. 

На первом этапе главной и определяющей задачей является 

установление доверительных отношений с родителями, построенных на 

доброжелательности и сотрудничестве выделяются  три основные цели: 

1. Установление контакта с родителями и воспитанниками ДГ 

2. Умение с первого момента общения с родителями сделать их 

своими союзниками 

3. Совместными усилиями с родителями сделать жизнь 

воспитанников более насыщенной, интересной 

На втором  этапе педагоги знакомятся с условиями жизни и воспитания детей 

в семьях, на этом этапе сотрудничества воспитатель получает возможность 

косвенно влиять на формирование благополучных условий жизни и 

воспитания ребёнка в домашних условиях. Главные цели второго этапа это: 

 

 

 
 

 

Целесообразность в 

применении 

приёмов и методов 

 

Использование 

приёмов 

релаксации в 

режиме дня 

 

Доброжелательны

й стиль общения 

взрослого с детьми 

Оздоровительная направленность 

 воспитательно-образовательного процесса 

 

Учёт гигиенических 

требований. 

Создание условий 

для оздоровитель-

ных режимов 

 

 

 

Бережное 

отношение к 

нервной системе 

ребёнка 

 

 

Ориентация на зону 

ближайшего 

развития 

 

 

 

Создание 

условий для 

самореализации 

 

 

Предоставление 

ребёнку свободы 

выбора 

 

 

Учёт 

индивидуальных 

особенностей и 

интересов детей  

 

Выработка общих 

требований в 

поведении ребёнка, 

как в семье, так и в 

ДОУ 

Согласование 

совместного режима 

работы родителей и 

воспитателей так, чтобы 

возникающие 

проблемы решались 

оперативно и 

действенно 

Определение 

запросов 

родителей и их 

позиции в 

воспитании 

рнбёнка 

Выстраивание 

доверительных 

взаимоотношений 

педагогов  с 

детьми и с 

родителями 
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На третьем этапе происходит подбор эффективных форм работы с 

родителями и осуществление взаимодействия. 

 

 

 

 
План работы с родителями 

Формы работы Содержание работы Срок 

проведения 

Ответственные 

. 

Создание 

презентативного 

имиджа ДОУ 

1.Создание банка данных по 

семьям 

3.Дни открытых дверей 

В т.г. Старший 

воспитатель 

Медсестра  

Планирование работы с семьями воспитанников 
1.Банк данных по 

семьям воспитанников 

1.Социологические исследования 

по определению социального 

статуса, возрастного уровня 

родителей 

2 раза в год Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

    
3. Анкетирование 1..Выявление потребностей 

родителей в образовательных и 

оздоровительных услугах. 

2. Выявление степени 

вовлечённости семей в 

образовательный процесс 

3.Сотрудничество ДОУ и семьи 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

Март-май 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

4. Родительские 

собрания 
1.В.опросы адаптации детей. 

Родительское собрание с вновь 

прибывшими родителями. 

2.Общие родительские собрания 

3.Групповые родительские 

собрания 
 

Август 

 

По плану 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Совместное творчество родителей, педагогов и детей 
Творческая гостиная 1.Участие в совместных выставках 

2.Участие в оформлении интерьера 

ДГ  групп 

2.Участие в конкурсах, концертах 

В т.г. Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Педагогическое просвещение родителей 

Формы работы с 

родителями 
Консультативный 

пункт для 

родителей 

Родительские 

гостиные, игры-

тренинги 

Родительские собрания 

Встречи с родителями 

Телефон доверия, Сайт ДОУ 

Анкетирование,  

семинар-практикумы, 

консультирование 
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1.Наглядная 

педагогическая 

пропаганда 

1.Участие в совместных выставках 

2.Участие в оформлении интерьера 

ДГ  и групп 

3.Памятки для родителей 

4.Папки-передвижки 

 

В т.г. Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

2.Консультирование 1.Индивидуальные консультации 

2.Беседы, лекции 

3.Тематические консультации 

 

В т.г Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

3. Работа родитель-ских 

сообществ по интересам 

1.Консультативный пункт 

 
По плану 

 
Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

Взаимодействие ДОУ со школой 

 
Внедряемые  в ДГ программы соответствуют требованиям, 

предъявляемым к дошкольному образованию, и позволяют обеспечить 

равные стартовые возможности для успешной адаптации в системе 

начального образования. ДГ сотрудничает со школой рамках реализации 

годового плана. 

Цели работы: 

1.Реализовать единую линию развития ребёнка на этапах дошкольного и 

начального школьного детства, придав педагогическому процессу целостный 

последовательный и перспективный характер. 

2.Формировать преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение 

детей ДГ  и начальной школы в целостный педагогический процесс, строить 

их на единой организационной и методической основе. 

План работы со школой 
Мероприятия Сроки Ответственный 

Организационная работа  

1.Проведение экскурсий и целевых прогулок в школу: 

подготовительная группа знакомится с помещением 

школы 

2..Осуществление единого подхода в привитии детям 

гигиенических навыков, в воспитании культуры 

поведения, в соблюдении режима дня, не 

допускающего физической, психологической и 

интеллектуальной  перегрузки и способствующего 

общему развитию и оздоровлению ребёнка. 

3. Обеспечение своевременного медицинского осмотра 

детей; сбор основных медицинских данных о 

состоянии здоровья детей подготовительной группы – 

 

В т.г. 

 

 

В т.г. 

 

 

 

В т.г. 

 

Воспитатели 

Учителя 

начальных 

классов 

Воспитатели 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Мед.работник  ДГ 

и школы 
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1-х классов об уровне их физического развития ( 

составление карт индивидуального развития) 

Методическая  работа  

1.Обсуждение совместного плана работы ДГ и школы 

по вопросам преемственности, заключения договора 

2. Изучение и анализ программ начальной школы и 

детского сада, нормативы документов по подготовке 

детей к школе 

3.Взаимопосещение уроков в 1 классе, занятий в ДГ 

4.Совместный круглый стол с учителями школы по 

вопросам подготовки детей к школе 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь-

декабрь  

Сентябрь-

октябрь  

 

Январь-май 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Учителя 

 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Учителя 

Работа  с родителями 

1. Проведение родительских собраний в школе и 

в ДГ 

 

 

2. Медико-педагогические консультации для 

родителей 

 

 

3. Организовать тематическую выставку для 

родителей «Что должен знать и уметь 

первоклассник» 

 

 

В т.г. 

 

 

 

Март 

 

 

 

В т.г. 

 

 

Завуч 

Воспитатели  

медработник 

 

Воспитатели  

учителя 

 

Воспитатели  

учителя 
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3. Организационный  раздел. 

3.1 Описание материально-технического обеспечения Программы ( сведения о программно-методическом обеспечении 

образовательного процесса). 

 

 

 

Перечень учебных изданий, используемых при реализации 

 образовательной программы дошкольного образования 
№ Образовательная  

область 
Перечень программ, технологий, методических пособий 

1 2 3 

1 «Физическое развитие» Основные пособия: 

 «Подвижные игры и игровые упражнения для  детей 5-7 лет» Л.И. Пензулаева   Владос 2001 

Дополнительные пособия: 

«Спортивные праздники и развлечения для дошкольников» В.Я.Лысова и др. Аркти 1999 

«Физическое воспитание в семье и ДОУ» Фомина 

 «Как воспитать здорового ребёнка» В.Г. Алямовская 

 «Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников» И.М. Новикова «Мозаика синтез» 

2009 

Интеграция образовательных областей:  

«Физическое воспитание и познавательное развитие дошкольника» К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина Школьная 

Пресса 2007 

«Социально-оздоровительная технология 21 века» Ю.Е.Антонов и др. Аркти М. 2000 

Пособия для детей (самостоятельной работы детей) 

 «Советы Бобра Суперзуба» И.О. Афанасьева Премьер 1998 

«Букварь здоровья» Л.В. Баль, В.В. Ветрова Эксимо 1995 

Уроки Мойдодыра» Г.Зайцев Акцидент 1996 

«Моё тело» Е.С. Петрова Омега 2007 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Программы 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. 

Маханева 

«Трудовое воспитание в детском саду» Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова Мозаика-Синтез 2009 

«Конструирование и художественный труд в детском саду» Творческий центр 2008 
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«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Основные пособия 

«Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками» Е.А. Алябьева Творческий центр 2003 

«Нравственное воспитание в детском саду» В.И. Петрова, Т.Д. Стульник Мозаива Синтез 2006 «Формирование 

ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ у дошкольников» К.Ю.Белая Мозаика-Синтез 2011 

«Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения» Т.Ф.Саулина 

«Мозаика Синтез» 2009 

«Безопасность: учебное пособие по основам безопасной жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста» Н.Б.Стеркина, О.Л. Князева М 1998 

«Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» Л.В. Куцакова Мозаика-Синтез 2008 

«Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду» А.И. Иванова Творческий центр 2007 

 

Дополнительные пособия 

«Сюжетно – ролевые игры для детей дошкольного возраста» Н.В. Краснощёкова Феникс 2008 

«Шишел – мышел, взял да вышел» (настольная книжка по социо-игровым технологиям) В.Букатов 

Образовательные проекты 2008 

«Введение в мир экономики, или как мы играем в экономику» А.А. Смоленцева Детство-Пресс 2001 

«Занятия по культуре поведения с дошкольниками» С.О. Николаева Владос М-2004г 

«Семья: Я, мама, папа, бабушки, дедушки» М.А. Дозорова, Н.В. Кошлева и др. Аркти 2008г 

«Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников» Н.А. Виноградова, Н.В. Позднякова Айрис Пресс 2009 

«Игра в дошкольном возрасте» Т.Н. Доронова, О.А. Карабанова, Е.В. Соловьева Воспитание дошкольника2002 

«Как играть с ребенком» Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова Обруч 2012«Беседы об основах безопасности с 

детьми 5-8 лет» Т.А.Шорыгина Творческий центр 2010 

«Правила и безопасность дорожного движения» О.А. Скорлупова М 2007 

«Ознакомление дошкольников с правилами пожарной безопасности» Н.А. Аралина Сприпторий 2008 

«Долго ли до беды?» Г. Макеева и др. Линка-Пресс 2000 

«Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста» Н.А. Извекова и др. 2005«Нравственно-

трудовое воспитание в детском саду» В.И. Петрова, Т.Д. Стульник Мозаика Синтез 2007 

«Что можно сделать из природного материала» Э.К.Гульянц, И.Я. Базик Просвещение 1984 

«Учите детей мастерить» Э.К. Гульянц Просвещение 2009 

«Конструирование и ручной труд в детском саду» Просвещение 1990 

«Занятия на прогулке с малышами» С.Н. Теплюк Мозаика Синтез 2005 

«Прогулки в природу» В.А. Шишкина, М.Н. Дедулевич Просвещение 2003 

«Ознакомление дошкольников с неживой природой» С.Н. Николаева Педагогическое общество России 2003 

«Занятия с детьми дошкольного возраста по теме: Планета Земля» Н.П. Посвянская Скрипторий 2005 

«Занятия с детьми дошкольного возраста по теме: Живая планета» Н.П. Посвянская Скрипторий 2005 

«Занятия с детьми дошкольного возраста по теме: Камни земли» Н.П. Посвянская Скрипторий 2005 
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«Занятия по формированию элементарных экологических представлений во второй младшей группе детского 

сада»  О.А. Соломенникова Мозаика Синтез 2007 

«Рукотворный мир» Е.Протасова, Н. Родина Атлант 2003 

«Организация экспериментальной деятельности дошкольников» под ред. Л.Н. Прохоровой Аркти 2008 

«Неизведанное рядом» О.В. Дыбина и др. Творческий центр 2001 

 

 

Интеграция образовательных областей 

«Развитие игровой деятельности» Н.Ф. Губанова Синтез 2009 

«Вместе веселее» Е.В. Рылеева Линка-Пресс 2000 

«Мы живем в России» Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова Скрипторий 2008 

«Я-ребенок, и я … и я имею право!» Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова Скрипторий 2007 

«Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду» М.Ю. Новицкая Линка-Пресс 2003 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников» К.Ю. Белая и др.1996 

«Беседы с дошкольниками о профессиях» Т.В. Потапова Творческий центр 2003 

«Творчество детей в работе с различными материалами» Педагогическое общество России 1998 

«Умные поделки» Т. Дегтярёва Лист 1999  

Что было до…» О.В. Дыбина Творческий центр 2001 

«Рукотворный мир» О.В. Дыбина Творческий центр 2002 

«Транспорт: наземный, водный, воздушный» О.А. Скорлупова Скрипторий 2009 

«Сказки-средство экологического воспитания дошкольников» Л.И. Черепанова Братск 2001 

 

Пособия для детей (самостоятельные работы детей): 

«Дети планеты ЗЕМЛЯ» Е.В. Соловьев Линка-Пресс 2001 

«Чувства. Эмоции» Л.Б. Фесюкова Ранок 2006 

«Ваши права» Е.С. Шабельник Вита-Пресс 1997 

«ОБЖ основы безопасности жизнедеятельности» В.В. Поляков 2005 

«Путешествие на зелёный свет – Дорожный постовой» Е. Войткевич 2011 

«Правила безопасности»Л. Калинина 2008 

«Как избежать неприятностей?» С.В. Бурдина 2008 

«Моя подружка-мягкая игрушка» Т.Г. Лихачёва Академия 2000 

«Волшебная бумага» В. Копцев Чистые пруды 2005 

«Истории обычных вещей» Л.Б. Фесюкова Творческий центр 2006 

«Кулинарная школа» Аркаим 2008 

 

3  Формирование элементарных математических представлений 
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«Познавательное 

развитие» 

Основные пособия 

«Моя математика» 

 «Занятия по формированию элементарных математических представления во второй младшей группе» И.А. 

Помораева, В.А. Позина Мозаика Синтез 2009 

Занятия по формированию элементарных математических представлений в средней группе И.А. Помораева, 

В.А. Позина Мозаика Синтез 2009 

Занятия по формированию элементарных математических представлений в старшей группе И.А. Помораева, 

В.А. Позина Мозаика Синтез 2009 

Дополнительные пособия 

«Математика для дошкольников 6-7лет» Е.В. Колесникова Гном-Пресс 1999 

«Математика» (для детей 3-4 лет Е.В. Колесникова Творческий центр) М. 2002 

«Математика» (для детей 4-5 лет) Е.В. Колесникова Творческий центр М. 2002 

Интеграция образовательных областей 

«Геометрическая мозаика в интегрированных занятиях» В.П. Новикова, Л.И. Тихонова Мозаика-Синтез 2007 

«Точные сказки» Т.А. Шорыгина Книголюб 2004 

Пособия для детей (самостоятельной работы детей): 

«Математика: цвет, форма, размер» Т.Н. Канашевич Современная школа 2007 

«Игры. Легко и весело» Аркаим 2005 

Рабочая тетрадь «Математика для малышей» Д. Денисова и др. Мозаика-Синтез 2008 

«Путешествие Бима и Бома в страну Математику» Линка-Пресс 1999 

«Учебник для малышей. Арифметика» В. Степанов Фламинго 2007 

«Как гусеница и муравей в гости ходила» А.З. зак М. 1991 

Дидактическая игра 

Основные пособия 

«Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием» А.А. Смоленцева Просвещение 1997 

«Окружающий мир в дидактических играх дошкольника» Л.В. Артемова Просвещение 1992 

Дополнительные пособия 

«Чего на свете не бывает?» под ред. О.М. Дьяченко, Е.Л. Агаевой Просвещение 1991 

«Развивающие игры» Б.П. Никитин Знание 1994 

«Игры и упражнения со звуками и словами» И.А. Кравченко 1999 

«Игровые упражнения для развития речи» Г.С. Швайко 1998 

«Игровые занимательные задачи для дошкольников» З.А. Михайлова Просвещение 1990 

«Страна пальчиковых игр» М.С. Рузина Кристалл 2000 

Пособия для детей (самостоятельной работы детей): 

Конструирование 

Основные пособия 
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«Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе» Л.В. Куцакова Мозаика-Синтез 

2006 

Дополнительные пособия 

«Строим из лего» Л.Г. Комарова Линка-Пресс 2001 

Интеграция образовательных областей 

Пособия для детей (самостоятельной работы детей): 

 

4  

 

 

 

 

 

«Речевое развитие» 

Основные пособия 

 «По дороге к азбуке» Авторы Бунеев .Бунеева 

Дополнительные пособия 

«Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова Мозаика-Синтез 2005 

 «Развитие правильной речи ребенка в семье» И.А. Максаков Мозаика Синтез 2005 

 «Конспекты комплексных занятий по развитию речи (подготовительная группа)» Г. «Конспекты 

комплексных занятий по развитию речи (вторая младшая группа)» Г.Я.Затулина Центр педагогического 

образования 2009 

  

 

 

 «Тренируем пальчики-тренируем речь!» О.И. Крупеник Литера 2011 

«Развитие речи и творчества дошкольников» под ред. О.С. Ушаковой Творческий центр 2003 

«Детям о книжной графике» Н.А. Курочкина Детство-Пресс 2000 

 

 

5  

 

 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Основные пособия 

«Детское художественное творчество» Т.С. Комарова Мозаика-Синтез М-2005 

«Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С. Комарова Мозаика-Синтез 2005 

«Занятия по изобразительной деятельности», 2мл.группа Т.С. Комарова Мозаика-Синтез 2005 

«Занятия по изобразительной деятельности», средняя группа Т.С. Комарова Мозаика-Синтез 2007 

«Занятия по изобразительной деятельности», старшая группа Т.С. Комарова Мозаика-Синтез 2008 

Дополнительные пособия: 

«Рисование с детьми дошкольного возраста» Р.Г. Козакова Творческий центр 2006 

«Радость творчества» О.А. Соломенникова Мозаика-Синтез 2006 

«Обучение дошкольников технике рисования» Т.С. Комарова Педагогическое общество России 2007 

«Волшебные полоски» И.М. Петрова Детство-Пресс 2000 

«Маленькие волшебника или на пути к творчеству» О.А. Белобрыкина НГПИ 1993 

Интеграция образовательных областей 



 36 

«Школа эстетического воспитания» Т.С. Комарова Мозаика-Синтез 2009 

«От навыков к творчеству» Е.В. Баранова, А.М. Савельева Мозаика-Синтез 2009 

«Поэтический образ природы в детском рисунке» Л.В. Компаненцева Просвещение 1985 

«Дошкольникам о живописи» Р.М. Чумичёва Просвещение 1992 

«Озорной карандаш» Н.Алексеевская Лист 1999 

Пособие для детей ( самостоятельной работы детей): 

«Волшебный карандаш» М. Евдокимова 2002 

  Театрализованная деятельность 

 «Играем в театр» Т.Н. Доронова Просвещение 2004 

« «Играем в кукольный театр» Н.Ф. Сорокина Аркти 1999 

«Театрализованные игры дошкольников» Просвещение 1991 

 «Коллекция идей» Р. Туфкрео, М.Кудейко Линка-Пресс 2004 

 

  «Музыка» 

 «Музыкальное воспитание в детском саду» М.Б. Зацепина Мозаика Синтез 2005 

«Культурно-досуговая деятельность в детском саду» М.Б. Зацепина Мозаика Синтез 2005 

 «Народные праздники в детском саду М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова Мозаика Синтез 2005 

«Музыкально-дидактические игры для дошкольников» Н.Г. Кононова Просвещение 2002 

Интеграция образовательных областей: 

«Семейный театр в детском саду» В.А. Петрова Просвещение М-1993 

«День рождения в семье и школе» Творческий центр 2001 

«Мы танцуем и поем. Сценарии праздников для детского сада» Н.В. Зарецкая Школьная Пресса 2004 

Пособия для детей ( самостоятельной работы детей): 

 Совместная деятельность 

с семьей 

«Работы с семьей» А.В. Козлова и др. Творческий центр 2004 

«Детский сад и семья» Е.С. Евдокимова и др. Мозаика-Синтез 2007 

«Взаимодействие с семьями воспитанников в ДОУ» Т.Н. Зенина Центр пед.образования 2008 

«Родительские собрания в детском саду» С.В. Чиркова Вако 2008 

«Родительские собрания в ДОУ» О.Л. Зверева, Т.В. Кротова Айрис Пресс 2007 

«555 идей для вовлечения родителей в жизнь детского сада» А.А.Майер, О.И. Давыдова и др. ТЦ Сфера 2011 
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3.2.Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

1. Регламентированная деятельность 

(занятия и другие специально организованные формы) 

Ежедневно 50 минут 

.утренняя гимнастика - ежедневно 10 минут 

.развлечения – 1 раз в месяц 

Праздник – 2 раза в год 

2.Нерегламентированные виды деятельности (совместная деятельность 

воспитателя и ребенка в групповых и индивидуальных формах работы), в 

т.ч.: 

ежедневно 3 часа 40 минут, в т. ч.: 

.игра ежедневно 80 минут 

.двигательная деятельность ежедневно 50 минут 

.предметно-практическая, исследовательская деятельность ежедневно 20 

минут 

.чтение книг, рассказывание, познавательное общение ежедневно 20 

минут 

.воспитание и обучение в процессе выполнения режимных моментов 

ежедневно20 минут 

  

Режимные процессы –6 часов 00 минут 

1.Организация режимных процессов, в т.ч.: 

ежедневно5 часов 45минут 

.сон ежедневно 120 минут 

.прогулка 2 раза в день 140 минут 

.гигиенические процедуры (умывание, одевание, раздевание, туалет) 2 

раза в день 40 минут 

.закаливающие и другие оздоровительные процедуры ежедневно 15 

минут 

.прием пищи (завтрак, , обед, полдник) ежедневно 

2.Оказание помощи ребенку в выполнении режимных процессов, 

в т.ч.: 

.в гигиенических процедурах ежедневно в течение дня 

.в одевании, раздевании 

.в приеме пищи 

3. Наблюдение за эмоциональным состоянием и самочувствием ребенка 

в течение дня (во время игр, занятий, режимных процессов - 

ежедневно в течение дня 

  

4. Работа с родителями (ежедневное информирование родителей о 

состоянии здоровья, самочувствия, развитии ребенка)  

                                                            Режим  дня  

   

Приём, осмотр, игры, 

ежедневная утренняя 

7.30- 8.00 
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гимнастика 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20-9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-10.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.00-12.00 

Подготовка к обеду, обед 11.44-12.15 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.15-14.30 

Постепенный подъём, 

воздушные, водные 

процедуры 

14.30-15.00 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.00-15.20 

Мониторинг сформированности 

гражданско-патриотических позиций  у детей дошкольного возраста  

В течение предполагаемого срока реализации подпрогаммы, 

планируется систематическое отслеживание результатов сформированности 

гражданско-патриотических позиций детей в различные возрастные периоды 

по следующим критериям: 

 Сформированность у детей ценностного отношения к семье, детскому 

саду, малой Родине, природе. 

 Сформированность основ экологической культуры, бережного 

созидательного отношения к природе. 

 Сформированность толерантного отношения к окружающим людям. 

 Сформированность навыков поисково-исследовательской деятельности. 

. 

  

                                            Средняя подгруппа           

Тематические блоки Уровень 

Выс. Дост. Недост. 

Я и моя семья: 

 Знает и называет членов семьи; 

 Знает имена членов семьи, ласковые формы; 

 Понимает, кто в семье старший, младший; 

 Знает домашний адрес; 

 Умеет рассказывать о семье, семейных праздниках, 

занятиях членов семьи; 

 Знает названия профессий родителей. 

Я и мой детский сад: 

 Знает название своего детского сада, своей группы; 
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 Знает воспитателей, помощника, специалистов детского 

сада, называет по имени и отчеству; 

 Знает названия профессий сотрудников детского сада 

(воспитатель, повар, медицинская сестра, музыкальный 

руководитель), их назначение; 

 Знает нахождение различных помещений детского сада, 

их назначение (прачечная, кухня); 

 Знает назначение различных предметов в группе; 

 Знает и называет детей по именам; 

 Здоровается и прощается со сверстниками и взрослыми; 

 Умеет договариваться со сверстниками о совместной 

игре, уступать игрушки. 

Мое село 

 Знает название своего села 

 Знает свой домашний адрес; 

Родная природа: 

 Знает и называет некоторых животных родного края, их 

характерные признаки; 

 Знает и называет несколько растений ближайшего 

окружения (деревья, цветы); 

 Проявляет интерес к живой природе, радость от общения 

с ней, стремится оказать помощь. 

Культура: 

 Знает и называет 3-4 русских народных сказки; 

 Узнаёт и называет предметы декоративно-прикладного 

творчества (матрёшки, дымковские игрушки). 

Старшая подгруппа 

Тематические блоки Уровень 

Выс. Дост. Недост. 

Я и моя семья: 

 Называет имена и отчества 

родителей; 

 Знает домашний адрес, может 

рассказать, как пройти к детскому 

саду от дома; 

 Умеет рассказывать о семье, 

семейных праздниках, занятиях 

членов семьи; 

 Знает название профессий 

родителей, место их работы, чем 

занимаются родители на работе; 

 Проявляет заботу и внимание к 

старшим и младшим членам семьи. 
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Я и мой детский сад: 

 Знает название детского сада; своей 

группы, названия других групп в 

детском саду; 

 Знает нахождение различных 

помещений детского сада, их 

назначение (прачечная, кухня,  

 Знает сотрудников детского сада 

называет их по имени и отчеству; 

 Знает название профессий 

сотрудников детского сада, их 

назначение; 

 Здоровается и прощается со 

сверстниками и взрослыми; 

 Умеет договариваться со 

сверстниками о совместной игре, 

уступать игрушки; 

 Имеет предпочтения в выборе 

сверстников для совместных игр. 

Мое село , родной край: 

 Знает название своегосела, его 

достопримечательности; 

 Знает свой домашний адрес, 

ближайшее окружение (школа, 

магазин 

 Называет профессии людей, 

работающих в нашем городе; 

 Знает виды городского транспорта 

(автобус, такси); 

 Знает название нашей области, 

областного центра,  

 Родная природа: 

 Знает и называет животных 

родного края, их характерные 

признаки, повадки, названия 

жилищ; 

 Знает и называет перелётных и 

зимующих птиц нашего края; 

 Стремится оказать помощь птицам, 

животным; 

 Знает и называет растения родного 

края: деревья, кустарники, грибы, 

ягоды, лекарственные растения; 
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Культура: 

 Знает и называет несколько русских 

народных сказок; 

 Знает пословицы, поговорки о труде, 

дружбе, Родине; 

 Знает и различает предметы 

декоративно-прикладного 

творчества (дымковские игрушки, 

гжель, хохлома, городецкая роспись); 

 Знает и называет предметы русского 

национального костюма (сарафан, 

кокошник, кушак, картуз); 

 Знает названия народных 

праздников (Масленица, Рождество). 

Родная страна: 

 Знает название нашей страны; 

 Узнаёт государственный флаг, герб 

среди других; 

 Знает название столицы нашей 

Родины; 

 Знает название нескольких крупных 

городов нашей страны. 

Защитники Отечества: 

 Знает о том, что нашу Родину 

защищает Российская армия; 

 Знает о том, кто такие ветераны, 

защитники страны; 

 Проявляет уважительное отношение 

к ним. 

   

 

Подготовительная группа 

Тематические блоки Уровень 

Выс. Дост. Недост. 

Я и мой детский сад: 

 Знает название своего детского 

сада, своей группы, названия 

других групп в детском саду; 

 Знает нахождение различных 

помещений детского сада, их 

назначение (прачечная, кухня,  

 Знает сотрудников детского сада,), 

называет их по имени и отчеству; 

 Бережно относится к труду 
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взрослых детского сада, к 

оборудованию, игрушкам; 

 Умеет обратиться с просьбой ко 

взрослым, выполнить поручение 

взрослого (сходить в другую 

группу, кабинет, что-то попросить, 

передать); 

 Знает название профессий 

сотрудников детского сада, их 

назначение;  

 Умеет договариваться со 

сверстниками о совместной игре, 

уступать игрушки; 

 Имеет предпочтения в выборе 

сверстников для совместных игр; 

 Умеет организовать игру 

самостоятельно. 

Мое село родное 

 Знает название своего села  

 Знает свой домашний адрес, 

ближайшее окружение 

(школа, магазин 

Называет профессии людей, 

работающих в нашем селе 

 Знает название нашей 

области, областного центра,  

Родная природа: 

 Знает и называет животных 

родного края, их характерные 

признаки, повадки, названия 

жилищ, особенности зимовки. Знает 

животных, рыб, птиц, обитающих в 

нашем регионе (нерпа, омуль, 

голомянка, глухарь,  

 Знает и называет перелётных и 

зимующих птиц нашего края; 

 Стремится оказывать помощь 

птицам, животным; 

 Знает и называет растения родного 

края: деревья, кустарники, грибы, 

ягоды, лекарственные растения; 

 Знает некоторых животных, 

растения нашего края, занесённые 

в Красную книгу; 
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 Знает пословицы, поговорки о 

труде, дружбе, Родине; 

 Знает и различает предметы 

декоративно-прикладного 

творчества, в том числе – местных 

мастеров; 

 Знает праздники и традиции 

русского народа, родного края; 

 Знает и называет предметы 

русского национального костюма, 

предметы быта русского народа, 

народов, населяющих родной край  

Родная страна: 

 Знает название нашей страны, её 

достопримечательностей; 

 Знает государственную символику 

России: флаг, герб, гимн. Знает 

символическое значение цветов на 

флаге, изображения на гербе; 

 Знает правила поведения во время 

звучания Гимна; 

 Знает название столицы нашей 

Родины, некоторые её 

достопримечательности (Кремль, 

Красная Площадь, Знает названия 

некоторых крупных городов, рек 

России. 

Защитники Отечества: 

 Знает о том, что нашу Родину 

защищает Российская Армия; 

имеет представление о различных 

родах войск: танкисты, моряки, 

артиллеристы; 

 Знает о том, кто такие ветераны, 

защитники страны; имеет 

представление о том, как они 

сражались за Родину, знает имена 

некоторых героев, в том числе – 

наших земляков; 
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Прогнозируемые результаты реализации программы  

«Маленький гражданин своей страны» 

Ребёнок должен: 

1. Иметь представления о: 

 Истории образования родного села 

 Природных богатствах  

 Животном и растительном мире  

 Многонациональном составе населения  

2. Знать: 

 Название, герб, улицы своего села реки, мест отдыха, 

достопримечательностей  

 Названия других близлежащих населённых пунктов  

 Название главного города области – 

 Сказки, стихи, песни о городе, дружбе,  

3. Уметь: 

 Понимать состояние и поступки людей, выбирать адекватные 

способы поведения в данной ситуации и преобразовать её с 

целью оптимизации общения с окружающими 

 Принимать народное декоративно-прикладное искусство 

Сибири как неотъемлемую часть духовной культуры народа, 

осознавать его уникальность, самобытность, поэтичность; 

 Выражать в слове, движении, жесте, художественном 

изображении свои эмоциональные переживания и суждения; 

 Реализовывать собственные замыслы в различных видах 

деятельности. 

 

 

                       3.3. Организация предметно - развивающей среды. 
  Основой реализации основной общеобразовательной программы 

является предметно – развивающая среда детства, необходимая для 

развития всех специфических детских видов деятельности. В детском 

саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, 

художественно - эстетическое, познавательное, речевое и социально – 

коммуникативное развитие ребенка. Сюда относятся природные среда и 

объекты, физкультурно – игровые и спортивные сооружения в 

помещении и на участке, предметно – игровая среда, музыкально – 

театральная, предметно – развивающая среда для занятий. 

  Развивающая предметно – пространственная среда групп 

предусматривает созданные условия для упражнений в практической 

деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических 

представлений, знакомства с окружающим миром, природой, основами 

естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным 

материалом способствуют развитию у детей зрительно – 

различительного восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию 

звуков, математическому развитию и развитию речи. 
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                              ПРЕДМЕТНО – РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА. 

В дошкольном учреждении созданы условия для охраны и 

укрепления здоровья детей, их физического и психического развития:    

 медицинская сестра 

 физкультурный зал, который оборудован необходимым инвентарём: 

гимнастическими скамьями, спортивными матами, ребристыми 

досками, мячами, обручами, канатами и др.  Количество  и качество 

спортивного инвентаря и оборудования помогает обеспечивать 

высокую моторную плотность занятий физической культурой. 

 На территории детского сада имеется оборудованная малыми 

формами спортивная площадка 

 Библиотека методической литературы в помощь педагогам, 

специалистам, родителям.  

В дошкольном учреждении созданы условия по социально-

коммуникативному развитию  для освоения первоначальных 

представлений социального характера и включения детей в систему 

социальных отношений, для развития трудовой деятельности, 

формирования основ безопасности: 

 Библиотека методической литературы в помощь педагогам, 

специалистам, родителям.  

 Оборудование и материал для дидактических игр (кубики, мозаика, 

пазлы и др.) 

 Разнообразный строительный материал, крупные модули для 

строительных игр 

 Макеты, образные игрушки для  сюжетных, режиссёрских игр, макет 

по ПДД 

 Альбомы, фотографии для развития представлений у детей о семье 

 В каждой возрастной группе имеются уголки по патриотическому 

воспитанию, игровые уголки, уголки уединения 

 Иллюстративный материал о родном городе, крае, Российской армии, 

Родине 

 Оборудование для детского труда 

В дошкольном учреждении созданы условия по познавательному, 

речевому развитию для достижения целей развития  у детей 

познавательных процессов, интеллектуального развития, развития речи 

у детей: 

 Библиотека методической литературы в помощь педагогам, 

специалистам, родителям 

 Оборудование и материал для дидактических игр по сенсорному 

развитию (пирамидки, кубы, вкладыши, шнуровки и др.) 

  Разнообразные конструкторы  крупные и малые, схемы построек, 

«Лего», игрушки для обыгрывания, альбомы, иллюстрации 

 Познавательные уголки: уголок математики, экспериментатора, 

уголок природы,  книжный уголок,уголок по труду 
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 Дидактические игры, настольно-печатные игры по формированию 

элементарных математических представлений, по предметному 

окружению, по экологии, по развитию речи 

 Схемы, модели, головоломки, кроссворды, картотеки заданий 

логического содержания 

 Наборы цифр 

 Наборы для экспериментирования, коллекции 

 Картотеки опытов 

 Макеты, альбомы, фотографии ,иллюстрации, предметные, 

сюжетные картинки для составления рассказов, для развития речи 

 Художественная литература по возрасту детей 

В дошкольном учреждении созданы условия по художественно-

эстетическому развитию, направленные  для достижения целей 

формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение  потребности детей в 

самовыражении,  развития  творческих способностей: 

 Библиотека методической литературы в помощь педагогам, 

специалистам, родителям 

 В группах оборудованы музыкальные уголки 

 Имеются наборы музыкальных инструметов 

 Дидактические игры по музыкальному развитию 

 Альбомы, фотографии детских композиторов 

 В группах оборудованы уголки по изобразительной деятельности 

 Оборудование и материал для дидактических игр по 

художественному творчеству 

 Разнообразные материалы, изобразительные средства для рисования, 

лепки, аппликации, художественного труда 

 Предметы, иллюстративный материал по мотивам дымковских, 

филимоновских, городецких росписей 

 Картины художников 

 Имеется театральный уголок 

 Костюмы, маски, головные уборы для театральных представлений 

 Видео, аудиокассеты с музыкой, мультфильмами 

 Игрушки для занятий 

 Программы дошкольного образования      

3.4. Организация и проведение музыкальных и физкультурных 

праздников,  развлечений 

№ Содержание        Сроки        

  

Ответственные 

  

  

1 «Здравствуй, детский сад!» 

Музыкально-театрализованый праздник 

для всех групп 

1-я неделя 

сентября 

воспитатели 



 47 

2 Осенний праздник  3-неделя 

сентября 

 

 

3 «День работников дошкольного 

образования» для детей всех групп 

27 сентября  

воспитатели 

4 Музыкальное развлечение «День матери» 

для детей старшей и подготовительной 

групп 

4-я неделя 

ноября 

воспитатели 

5 Новогодние музыкально-театрализованные 

праздники во всех группах 

4-я неделя 

декабря 

воспитатели 

6 Музыкальное развлечение «Старый Новый 

год!» 

для всех групп 

3-я неделя 

января 

воспитатели 

7 Спортивный праздник «День защитника 

отечества» 

Для детей младшего, среднего, старшего 

возраста 

3 и 4-недели 

февраля 

воспитатели 

8 Музыкальный праздник «Масленица» 4-неделя 

февраля 

воспитатели Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

9 Праздники «Мама, слово дорогое» во всех 

подгруппах 

2-я неделя 

марта 

руководитель, 

Воспитатели 

1

0 

Развлечение «Путешествие в Космос» 2-я неделя 

апреля 

Воспитатели 

1

1 

Спортивный праздник «Весёлые 

старты!» 

1-я неделя 

май 

воспитатели 

1

2 

«Выпускной бал» 4-я неделя 

мая 

Воспитатели 

 

         

 

 

 


